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Часть ІІ 
 

Краткие рекомендации по формированию разделов паспорта 
муниципального образования «Маяковское сельское поселение» 

 
1. Историческая  справка. 
 

Муниципальное  образование  «Маяковское сельское поселение  
образовано   17  декабря  2008  года,  бывшее  название – Маяковский  
территориальный  отдел  администрации МО «Гусевский 
муниципальный район»; 
- численность  населения  до 1939  года  составляла  1600 человек; 
- специализация территории – сельхозназначение; 
- промышленные объекты –   карьер «Жучково»,  ООО «Эдиль-карьер», 
карьер «Яровое»  по  добыче  песчано-гравийной  смеси; 
-  сельскохозяйственный объект  - ООО «Гусевский», основные 
производства  мясомолочное,  зерновое; 

 
2. Общие сведения. 
 
-  в 1947  году  был  образован  Маяковский  сельский  Совет; 
- Устав муниципального образования «Маяковское сельское поселение»  
был  зарегистрирован  04 марта 2009 года,  границы муниципального 
образования «Маяковское сельское поселение»  установлены  законом  
Калининградской области № 255 от 30.06.2008 года; 
- административный центр МО «Маяковское сельское поселение» - 
поселок  Маяковское,   в поселении  входят следующие поселки:  
Маяковское,  Ивашкино (часть поселка), Казаково, Костино,  Мишкино, 
Пролетарское, Жигули; 

Муниципальное образование «Маяковское сельское поселение»  
расположено в южной  части  Гусевского  муниципального  района,   
занимает  территорию 10607,4 га.  На  территории  поселения  разведаны  
месторождения  глинистого  сырья,  песчано-гравийного  материала  и  
строительных  песков.   
 Транспортные  услуги оказывают   ОАО «Автоколонна 1802» - 
пассажирские перевозки г. Гусев-Озерск-Калининград,  ОАО «Озерск-
Авто» - пассажирские  перевозки  г. Гусев- г. Озерск; 

Общая  площадь  территории муниципального образования 
«Маяковское сельское поселение» - 10607, 4 га,  в том  числе  
сельскохозяйственные  угодья – 7035,9 га, земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения – 2478, 4 га,  земли  
лесного  фонда – 807,3 га,  земли  водного  фонда – 0,5 га,  земли  запаса – 
73,7 га; 



 4 

Население    сельского  поселения  составляет  979  человек, из  них 
пенсионеров – 212 человек, детей  до 7 лет – 90 человек,  учащихся – 150 
человек,  безработных – 40 человек.  По национальному  составу  в  
поселении  проживают  свыше  90%   русского  населения, а остальное 
население   составляют  литовцы,  белорусы, украинцы, армяне, чуваши, 
мордвины,  азербайджанцы. 

Большая  часть  работоспособного   населения  занята  сельским  
хозяйством, а также  работают  в  бюджетной  сфере,  в  торговле  и на  
предприятиях   города  Гусева  и  городах  области. 
 На территории  поселения  основные  виды  полезных  ископаемых  это  
глинистое  сырье,  песчано-гравийный  материал  и  строительные  пески. 
Их запасы  составляют   свыше  1 млн. м.  куб.    
 Протяженность  дорог  общего  пользования  в  поселении  составляет  
30 километров,  федеральных  дорог   нет. Автобусное сообщение  
осуществляет  АО «Автоколонна 1802»  по маршруту  Гусев-Озерск-
Калининград  и  ОАО «Озерск-Авто»    по  маршруту  Гусев-Озерск,  все  
данные  маршруты  проходят  через  поселок  Маяковское,  других  
сообщений  в  поселении нет. 

 
3. Система управления муниципального образования       

«Маяковское сельское поселение» 
 

Сельский Совет депутатов  был  сформирован  23 октября 2008 года 
сроком  на  5 лет в количестве  10  депутатов.    На  первой  сессии  
сельского  Совета  главой муниципального образования была избрана  
Томина  Людмила Ивановна. 
 6 сентября 2010 года  главой муниципального образования   
«Маяковское сельское поселение»   был избран  Новиков  Сергей  
Анатольевич, январе 2013 года  главой муниципального образования  
была избрана  - Тоболева  Наталья  Владимировна. 
  Главой  администрации  муниципального  образования  на конкурсной 
основе   15 января 2009 года  был назначен  Афанасьев  Леонид  
Николаевич, сроком на 5 лет. 
 Численность  администрации – 9  человек, в том числе муниципальных 
служащих – 3 человека.   Расходы  на  содержание  администрации  
составляют 2000000 рублей. 
 На  территории  МО «Маяковское сельское поселение»   имеется  
первичная  организация  партии «Единая  Россия», других  партий  нет. 
 

4. Краткая экономическая характеристика  муниципального 
образования «Маяковское сельское поселение» 

 
Промышленные объекты –   карьер «Жучково»,  ООО «Эдиль-

карьер», карьер «Яровое»  по  добыче  песчано-гравийной  смеси. 
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Вклад от этих  карьеров  в бюджет  поселения  составляет  1% к  
общему  объему  доходов. 

На территории  поселения находится  ООО «Гусевский   в  стадии  
банкротства его площади, сооружения и технику передали  в аренду  
ООО  «Совхозинвест». 

 В  данном хозяйстве  насчитывается 1300 голов КРС и 500 голов 
свиней. 

-  
Строительных  и транспортных  организаций на территории  

поселения  нет. 
5. Состояние  жилищно-коммунального  комплекса 

 
     На территории  поселения  создано  « Маяковское ЖКХ», и «ЖКХ - 
Сервис» в них  работают 93 
 человек,  они  занимаются  теплоснабжением,  водоснабжением  и  
водоотведением.  Утилизация  твердых бытовых  отходов  занимается  
ОАО «Управляющая  компания» г. Гусева,  согласно  заключенного  
договора. 
 На территории  сельского  поселения  жилой  фонд  обеспечен  
водопроводом   96%,  канализацией 50%,  центральным отоплением  
5%,  горячего водоснабжения нет,  газом  баллонным 100%. 
 Электроснабжение муниципального образования осуществляется 
от единой  системы  ОАО «Янтарьэнерго»  Гусевским  участком  
Черняховского  межрайонного  отделения  ОАО «Янтарьэнерго». Сети 
электроснабжения   находятся  в изношенном  состоянии. 
Газоснабжение   населения  обеспечивает  Гусевский участок 
управления «Черняховскмежрайгаз»  сжиженный  газ  поставляется  в 
поселение  автотранспортом.   Планируется  в 2014-2015 годах  
провести  природный  газ.   
 Водоснабжение Маяковского сельского поселения  для  
хозяйственно-питьевых  целей  осуществляется  тремя  скважинами. 
Все  водозаборы  используют  воду  подземных  источников.  Вода  из  
трех  скважин  подается  через  башню  Рожновского  к  
водопотребителям.  Состояние  водопроводных  сетей  хорошее, 
изношенность  сетей  составляет  20%. 
 В поселении  имеются  очистные сооружения,  в  
законсервированном  не  рабочем  состоянии.  Протяженность  сетей  
неудовлетворительное.  Основные  водопользователи  поселок  
Маяковское, осуществляют  сброс  сточных  вод  в  водные  объекты  
реки  Анграпа  и  реку  Голубая,  что  неблагоприятно  сказывается  на  
экологии  рек. 
 На территории сельского  поселения  централизованная  система  
теплоснабжения  отсутствует.  В  поселке  Маяковское  располагаются  
две  котельные:  котельная  на  улице  Школьной  отапливает  
Маяковскую  среднюю  школу  и  пять  двухквартирных  домов,   
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котельная  Дома  культуры,  работающие  на  твердом  топливе.  После  
газификации  сельского  поселения  рекомендуется  перевод  
муниципальных  котельных  на  газовое  топливо  и  организация  
централизованной  системы  теплоснабжения  в  Маяковском  сельском  
поселении. 
 Расчетная  потребность обеспечения  твердым  топливом  
муниципального  образования  230 тонн  на  весь  отопительный  сезон. 
 В сельском  поселении  составлен  план  по  энергосбережению, 
где  отражено  перевод  котельных  и  части  жилого  фонда  на  газовое 
отопление,  замена  ламп  уличного  освещения  на  
энергосберегающие,  утепление  жилого  фонда.  Установка  в  
квартирах и многоквартирных  домах  счетчиков  водопотребления. 
 Общая площадь  жилищного  фонда  Маяковского сельского  
поселения  составляет  16,4 тыс. кв. метров.  Наибольший  удельный  
вес  в  структуре  жилищного  фонда  занимает  частный  жилой  фонд. 
В 2010  году  согласно  185-ФЗ  проведен  капитальный  ремонт  кровли 
в   трех  многоквартирных  домах.  В 2010-2012 годах, согласно 185-ФЗ  
проведен капитальный  ремонт  кровли  в  7, многоквартирных домах, в 
2013 году  планируется  провести капитальный ремонт еще в одном  
многоквартирном  доме. 
 

6. Состояние  социальной  сферы  муниципального образования. 
 

       Денежные доходы  сельского  населения  в основном  
соответствуют  прожиточному  минимуму.  Среднемесячная  
заработная  плата  по  муниципальному  образованию  составляет  8 
тыс. рублей.   Обеспечивается  финансирование     граждан  
определенных  категорий,  согласно  Федеральных  законов. 
 Система  здравоохранения  Маяковского  сельского  поселения  
представлена  фельдшерско-акушерским пунктом, расположенного  в 
здании  довоенной  постройки   поселка  Маяковское.  Износ  здания  
составляет более 80%. 
 Система  образования  Маяковского сельского  поселения  
включает  одну  общеобразовательную  школу.  Общая  численность  
учащихся  на  2013 год  составляет  131 человек.  Проектная  емкость  
школы  составляет 190  человек.  На территории  сельского  поселения  
нет  дошкольного  образовательного  учреждения. 
 Система  культурного  обслуживания  населения  Маяковского  
сельского  поселения  представлена  Домом  культуры  в  поселке   
Маяковское и  библиотекой.  Обеспеченность  населения  сельского 
поселения  местами  культурного  обслуживания  50  мест,  что  ниже  
нормативного  показателя  (65  мест  на  1000 жителей). 
 На территории   сельского  поселения   имеется  братская  могила  
советских  воинов,  погибших  в  октябре  1944  и  январе  1945 года.  В  
2010  году  памятник  был  отремонтирован. 
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 В  поселении  имеется  культовое  здание- кирха  с  датировкой  
1569 год.  В  настоящее  время  в  нем  размещен  Маяковский  Дом  
культуры.   В  поселке  Маяковское  закончено   строительство  
Православной  церкви Св. Великомученика и  целителя  Пантелеймона. 
 На территории  сельского  поселения  функционирует  одна  
спортивная  площадка  возле  Маяковской  средней  школы.  Стадион  
на  берегу  реки  Анграпа  требует  реконструкции. 
 Уровень  развития  материальной  базы  и  инфраструктуры  
спорта  поселения  не  соответствуют  современным  требованиям. 
 В целом  экологическая  обстановка  на территории  сельского  
поселения  удовлетворительная, что объясняется  отсутствием  
крупных  промышленных  предприятий,  которые  оказывали  бы  
существенное  негативное  влияние  на  состояние  окружающей  
среды.  На  территории  сельского  поселения  имеется  возможность  
строительства  производств  экологически  чистых  продуктов  питания  
и  организации  туристско-рекреационных  зон. 
 

7.  Взаимодействие муниципального образования с различными 
организациями  и  общественными  объединениями  в  сфере  

реализации государственной  политики: 
 Некоммерческие организации 
 
 На  территории  сельского  поселения  имеется  ветеранская  
организация,  в состав  Совета  ветеранов  входят  пять  человек,  
руководитель  Совета  ветеранов – Логвинова  Зинаида  Николаевна, 
контактный телефон: 9 33 05;  
  Администрация  сельского  поселения  проводит   совместно  с 
ветеранами  культурно-досуговые  мероприятия. 

 
Национальных  общественных  объединений, религиозных  

организаций   и казачеств  на территории  сельского  поселения  нет. 
 

8. Финансовое  состояние  муниципального  образования. 
 
 Финансовый  баланс  муниципального  образования  сельского  

поселения  составил  по доходам – 5983тыс. руб.,  расходам – 7516 тыс. руб. 
Основные  составляющие   баланса  по доходам  - НДФЛ – 10%,  земельный  
налог,  налог  на  имущество,   прочие  неналоговые  доходы,  средства  
межбюджетного  регулирования,  средства  целевых  внебюджетных  фондов 
 По  расходам – инвестиции  в  основной  капитал, расходы   
предприятий  на  социальное  развитие  и  социальную  сферу,  субсидии  и  
субвенции,  содержание  аппарата  управления  и  других  учреждений,  
другие  виды  расходов. 
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 Основным  налогоплательщиком  на  территории  сельского  поселения  
является  ООО «Гусевский»,  который   в настоящее  время  находится  в  
стадии  банкротства. 
  Расширение  налогоплательщиков  может  произойти  за  счет 
постройки    мусоросортировочного  завода  на  территории  поселения,  
продажи  земельных  участков  под  строительство  жилья  и  ведения  
сельхозпроизводства. 
 Технология  разработки  и  исполнения  бюджета  в  сельском  
поселении  характеризуется  наличием нормативных  актов, регулирующий  
бюджетный  процесс  и  практикой   формирования  бюджета  его  
утверждение  Советом   депутатов  и  контролем   за  его  исполнением 
Советом   депутатов  и  финансовым  органом  МО «Гусевский 
муниципальный район». 
 В управлении  бюджетными  расходами    применяются    критерии  и  
методики  оценки  эффективности  бюджетных  затрат,  соблюдение  
принципа  адресности  расходов  при  формировании  и  утверждении  
бюджета,  при  исполнении  бюджета,  уровень  развития  муниципальных  
заказов,  характеристики  тарифной  политики  в   сфере  муниципальных   
услуг. 
 Общая стоимость  муниципальной   собственности  поселения  
составляет  более  11 миллионов  рублей,  из  них   в  казне  находится   
основных  средств   на  9 млн.  рублей. 
 Жилой  фонд,  водоснабжение,  теплоснабжение  сельского  поселения  
находятся  в  удовлетворительном  состоянии.  В  декабре  2010  года  
создано  ООО «Маяковское ЖКХ». 
 Кадастровая  стоимость  земель    сельхозназначения  в  поселении  
составляет  4 руб.12 коп. за 1 кв. метр.  Основная  доля  земель  находится  в  
собственности  ООО «Гусевский»  и  земельные  доли  в собственности  
граждан.  Налоговая  ставка   установлена       0.3%   за  земельный  участок. 
В бюджет  поселения  за  земельный  налог  поступило  в  2012 году  144 тыс. 
руб.,   за  аренду  земли – 7 тыс. руб. 
 Муниципальное  образование  сельского поселения   не имеет  
долговых  обязательств. 
 Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств  
осуществляет   сельский  Совет  депутатов  и  финансовое  управление МО 
«Гусевский муниципальный  район»,  так же  проводятся  публичные  
слушанья  об  утверждении  бюджета  и  отчета  об  его  исполнении. 
 

9. Основные  проблемы и  перспективы  экономического  развития  
муниципального  образования 

 
 

Основной  проблемой  муниципального  образования  «Маяковское 
сельское поселение»  является  банкротство  основного  
налогоплательщика  ООО «Гусевский».  При  сохранении  данного  



 9 

предприятия  и  его  дальнейшего  развития  может  улучшить  
экономическое   развитие  поселения,  улучшение  демографической  
ситуации. 
 Одной из важнейших  задач   социально-экономического 
развития Маяковского сельского поселения,  является  обеспечение  
населения  доступным (по стоимости  и  срокам  возможности  
приобретения)  и  комфортным  жильем, а также  жителей  сельского  
поселения  качественными  жилищно-коммунальными  услугами. 
Наличие на территории  сельского  поселения  объектов  культурного  
наследия,  разнообразного  природно-ландшафтного  комплекса  
протяженностью  реки  Анграпа,  создают  предпосылки  для  
организации  туристско-рекреационных  зон  и  маршрутов  развития   
туристско-рекреационной  инфраструктуры. 
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Часть III.  
 

Приложение к паспорту муниципального образования  
 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Маяковское сельское поселение»  
за 2012 год 

 
 

Таблица 1 
Территория 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Общая площадь земель муниципального образования гектар 10607,4 
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, 
набережных и т.п. километр 2 

Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на 
конец отчетного года), километров километр 5,6 

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

всего километр 30 
с твердым покрытием километр 30 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 
гравия, обработанных вяжущими материалами) 

километр 12,5 

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 926 
Городское население   

на 1 января человек  
Сельское население   
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на 1 января человек 926 
Женщины   

на 1 января человек 500 
Мужчины   

на 1 января человек 426 
моложе трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек 160 

трудоспособный возраст   
Всего   

на 1 января человек 490 
старше трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек  

Число прибывших человек 26 
Число выбывших человек 40 
Миграционный прирост человек - 
 
 

Таблица 3 
Занятость и заработная плата 

 
Показатели Ед. измерения Год 

Среднесписочная численность работников муниципальных 
организаций и предприятий  человек 12 

Фонд заработной платы всех работников муниципальных 
организаций и предприятий тысяча рублей 2274 

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 12 

муниципальных районов человек  
городских поселений человек  
сельских поселений человек 12 

Численность муниципальных служащих на конец отчетного 
периода человек 3 

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 17000 

муниципальных районов рубль  
городских поселений рубль  
сельских поселений рубль 17000 

Среднемесячная заработная плата муниципальных 
служащих рубль 19000 

Должности муниципальной службы рубль 3 
Должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы рубль 9 

Всего должностей в соответствии со штатным 
расписанием рубль 12 

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  
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  
Посевные площади сельскохозяйственных культур гектар  
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в 
том числе  гектар  

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

 
 

Таблица 6 
Бытовое обслуживание населения 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число объектов бытового обслуживания населения, 
оказывающих услуги   

Всего: единица 1 
бани  единица 1 
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 2 
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 450 

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

тысяча рублей  
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предпринимательства) 
Инвестиции в основной капитал организаций 
муниципальной формы собственности тысяча рублей  

 
Таблица 9 

Строительство жилья 
 

Показатели Ед. измерения Год  

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    

Всего единица  
семьи участников Великой Отечественной войны единица  
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица  
многодетные семьи единица  
молодые семьи единица  
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  
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Количество выданных разрешений на строительство единица  
Количество выданных разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию единица  

 
 
 

Таблица 11 
Коммунальная сфера 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число источников теплоснабжения единица 1 
Протяжение тепловых и паровых сетей  метр 400 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  метр 6000 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, 
нуждающейся в замене  метр 200 

Одиночное протяжение уличной канализационной сети  метр 2000 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, 
нуждающейся в замене  метр 1000 

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

Общая площадь жилых помещений  тысяча метров 
квадратных 16,4 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 
жилых домах  

тысяча метров 
квадратных 0,46 

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 35 
Число проживающих в аварийных жилых домах человек 8 
 

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  
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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  

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  
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 Год  
Число муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений на конец отчетного года единица  

Число коммерческих дошкольных образовательных единица  
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учреждений на конец отчетного года 
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 1 

Число структурных подразделений (филиалов) 
муниципальных общеобразовательных учреждений единица  

Численность учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений на начало учебного года человек 140 

Численность учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений на начало учебного года человек 19 

Численность прочего персонала муниципальных 
общеобразовательных учреждений на начало учебного года человек 13 

 
Таблица 15 

Организация отдыха, развлечений и культуры 
 

Показатели Ед. измерения Год  
Число муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа единица 1 

Численность работников муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа человек 4 

Число посадочных в мест муниципальных учреждениях 
культурно-досугового типа человек 50 

Число муниципальных библиотек единица 1 
Численность работников в муниципальных библиотеках человек 1 
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках человек 12 
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 - 
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Таблица 16 
Спорт 

 
Показатели Ед. измерения Год  

Число муниципальных спортивных сооружений, всего   
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 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 8717,8 7637,3 
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налоговые и неналоговые 2360 1312 
безвозмездные и безвозвратные перечисления 6357,8 6325,0 
Расходы, в том числе 8740 7748 
расходы на обеспечение деятельности 6771,5 7679,5 
межбюджетные трансферты 62,2 62,2 
Дефицит (-), профицит (+)   
Доходы:   
Налог на доходы физических лиц 300 73,7 
Налог на совокупный доход 0 0 
Налог на имущество физических лиц 60 53,9 
Земельный налог 400 134,6 
Прочие налоговые поступления 630 247 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 50 92 

Прочие неналоговые доходы 245 275 
Дотации бюджетам муниципальных образований 4200 4200 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 1072 1072 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 62,2 62,2 
Иные межбюджетные трансферты 1023 1023 
Итого доходов  8717 7637 
Расходы:    
Общегосударственные вопросы 2672 2488 
Национальная оборона 62,2 62,2 
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность -  

Национальная экономика 402,4 277,8 
Жилищно-коммунальное хозяйство 961 671,9 
Образование -  
Культура, кинематография и средства массовой 
информации 534 496 

Здравоохранение -  
Социальное обеспечение населения   
Межбюджетные трансферты   
Итого расходов  8740 7748 

 
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  
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица 1 
Запрос котировок единица 6 
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Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица 15 
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  
Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг 

  

Всего тысяча рублей  
Открытые конкурсы тысяча рублей  
Открытые аукционы тысяча рублей  
Запрос котировок тысяча рублей  
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов тысяча рублей  
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 
телефо

н 

Ф.И.О. 
руководителя 
/должность 

Численность 
работающих 

на 
предприятии 

Основные 
выпускаемые 

продукты/услуги 

ООО 
«Гусевский» 

Пос. 
Маяковское 

9 33 24 Стрекалов А.В. 1 Мясо, молоко, зерно 

ООО 
«Совхозинвест

» 

Пос. 
Маяковское 

9 33 24 Вахарик П.В. 55 Мясо, молоко, зерно 
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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 

 
 
 

 


