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1.  Историческая справка 
 
 Административный центр муниципального образования «Михайловское 
сельское поселение» - п. Михайлово, до 1946 года – Валлелишкен 
(Хагельсберг).  
Первоначально, в 1947 году были созданы два сельсовета Покровский и 
Краснопольский. 19 июня 1954 года Гусевский райисполком объединил 
Покровский и Краснопольский сельсоветы и передал полномочия Покровскому 
сельскому Совету депутатов трудящихся. Общая площадь 93 кв. км с 
численностью населения 1263 человека.  
В 1946 году были созданы колхозы: «Путь Ленина» (п. Михайлово), к-з им. 
Черняховского (п. Приозерное), к-з им. Буденного (п. Покровское), к-з «Новая 
жизнь» (п. Еловое) В 1947 году образовался к-з «Кромы» (п. Краснополье). В 
результате преобразований и укрупнений все колхозы к 1960 году 
присоединились к колхозу «Путь Ленина» 
 В Советское время благосостояние тружеников села значительно выросло. 
Площадь земельных угодий сельскохозяйственного назначения колхоза 
составляла 6068 га, из них пашни -2335 га. В 1984 году получено молока- 
3030.5 тонн, мяса 173 т, зерна 2514 тонн, овощей 1500 тонн. Колхоз имеет 65 
тракторов, 12 комбайнов, 30 грузовых автомобилей. Награждался 
переходящими знаменами за развитие сельскохозяйственного производства.   
Населенные пункты поселения являлись местом важнейших исторических 
событий в войнах 1812 и 1914 годов и Великой отечественной войны. 
 

2. Общие сведения  
      Законом Калининградской области «Об организации местного 
самоуправления на территории муниципального образования "Гусевский 
городской округ" от 30 июня 2008 г. № 255 образовано МО «Михайловское 
сельское поселение» (МО «МихСП»), которое входит в состав  МО «Гусевский  
муниципальный район» 
    Устав муниципального образования принят 19.12.2008 г. Решением № 19 
сельского Совета, зарегистрирован Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калининградской области 16 марта 2009 г. 
Государственный регистрационный № Ru 395113052009001 
    

2.1. Географическое положение. 
Муниципальное образование МО "Михайловское сельское поселение" 
Гусевского муниципального района Калининградской области находится на 
востоке области, в 115 км от областного центра, города Калининграда 
(Гусевский район находится восточнее областного центра), в 36 км до 
Литовской республики (п/п "Чернышевское") и в 26 км от Польской народной 
республики (п/п "Гусев - Голдап"). МО "Михайловское сельское поселение" 
граничит с территориями:   
- на юге - с Маяковским сельским поселением Гусевского муниципального 
района;  
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- на западе - со Свободненским сельским поселением Черняховского 
муниципального района;  
- на севере, северо-востоке и востоке - с Кубановским сельским поселением, и 
на юго-востоке - с Гусевским городским поселением, оба поселения - 
Гусевского муниципального района.  
 

2.2.  Характеристика транспортной сети 
       На территории муниципального образования развита сеть автомобильных 
дорог. К числу региональных и местных дорог поселения относятся автодороги: 
"Черняховск - Приозёрное Фурманово", IV кат.; "Поддубы - Фурманово - 
Гусев", IV кат., "Еловое - Приозёрное - Вишнёвое - Заветы", V кат.; "Еловое - 
Краснополье", V кат.  
МО «МихСП»  имеет через г. Гусев прямое железнодорожное сообщение с: 
 -    г. Москва (через г.г. Каунас, Вильнюс, Минск, Смоленск); 
 -    г. Санкт-Петербург (через г.г. Каунас, Вильнюс, Псков); 

- г. Харьков (через г.г. Каунас, Вильнюс, Гомель); 
- г. Калининград. 

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

2.3. Потенциал  муниципального  образования 
2.3.1. Площадь 

     Площадь территории муниципального образования "Михайловское сельское 
поселение"  - 105,15 кв. км, в т.ч. общая площадь земель сельскохозяйственного 
назначения - 9591,3 га, земли населенных пунктов – 85.4 га, земли лесного 
фонда – 642.1 га, прочие земли- 76.1 га 
Большая часть территории поселения, за исключением водных объектов, земель 
лесного фонда и земель населённых пунктов используется в качестве земель 
сельскохозяйственного назначения.  
    Территория сельского  поселения входит в состав территории 
муниципального образования «Гусевский муниципальный район». 

2.3.2 Природные ресурсы 
Климат на территории Михайловского сельского поселения переходный от 
морского к умеренно-континентальному. Дождь идет в среднем 185 дней в 
году. Влияние близости Балтийского моря сказывается на годовых, сезонных и 
среднемесячных температурах. Зима мягкая, короткая. Весна - затяжная, 
холодная, с заморозками до 25 апреля. Лето, считая с момента прекращения 
ночных заморозков, соответствует обычному периоду 3 месяца. Безморозных  
период в среднем составляет 159 дней. Господствующие направления ветров в 
тёплый период года и в году в целом - южное и юго-западное, чуть меньше -
северное и северо-западное. Количество осадков за теплый период менее 475 
мм. Количество осадков за холодный период менее 225 мм. Температура 
воздуха в январе - - 2 ос до 4,4 ОС, в июле - +16 ос до + 18 ОС.  
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Почти вся территория поселения, как и территория всего муниципального 
района, представляет собой низменную равнину и расположена на высоте от 0 
до 40 м над уровнем моря. Холмы образуют мареновые массивы и гряды, 
разделенные замкнутыми понижениями.  
В целом, в Гусевском муниципальном районе леса, болота и кустарники 
занимают восьмую часть территории или 12,6%. Наиболее крупный лесной 
массив расположен на северо-западе района. Часть этого лесного массива 
находится на севере территории Михайловского сельского поселения и 
граничит с территорией поселения на северо-западе.  

 
 

2.3.3. Население 
 
      Население муниципального образования «Михайловское сельское 
поселение» составляет 1783 человек. Трудоспособное население - 1129 
человека, пенсионеры – 328 . 
Национальный состав представлен 18 национальностями, с преобладающим 
большинством 97.7% русского населения.  

2.4. Административно-территориальное устройство 
 

   В состав сельского поселения входят восемь населенных пунктов: посёлки 
Еловое, Каспийское, Краснополье, Лермонтово, Михайлово, Поддубы, 
Покровское и Приозёрное. Административный центр МО "Михайловское 
сельское поселение", п. Михайлово, расположен вдоль автодороги направления 
"восток-запад" у южной оконечности озера Дубовское. Посёлок условно можно 
разделить на две части, наиболее развита из которых западная часть. Кварталы 
посёлка, сформированные домами различных типов, разделены сложившимися 
проездами.  
 
 

3. Система управления муниципального образования 
3.1. Структура органов местного самоуправления 
       Правовую основу местного самоуправления МО «Михайловское 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. 

Структуру органов местного самоуправления МО «МихСП» составляют: 
- представительный орган (сельский Совет депутатов МО "Михайловское 

сельское поселение», далее по тексту – сельский Совет депутатов МО 
«МихСП»); 
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- глава МО "Михайловское сельское поселение», являющийся 
Председателем сельского Совета депутатов МО «МихСП» (глава МО 
"Михайловское сельское поселение", далее по тексту - Глава МО «МихСП»); 

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

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

Срок полномочий сельского Совета депутатов МО «МихСП» составляет 5 
лет. 

Из числа депутатов сельского Совета депутатов МО «МихСП»  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. 
 
Высшим должностным лицом сельского поселения является Глава  МО 

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

Глава МО «МихСП» избирается на срок полномочий сельского Совета 
депутатов МО «МихСП». 

Глава  муниципального  образования  «Михайловское сельское поселение»  
Павлова Валентина Алексеевна, вступившая на должность с 24 октября 2008 
года.                                           

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

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

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

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

Администрация МО «МихСП» является юридическим лицом. 
Администрация МО «МихСП» 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 «МихСП», а также постановлениями или распоряжениями Главы 
администрации МО «МихСП». 
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Финансирование администрации МО «МихСП» осуществляется в 
соответствии с утвержденным сельским Советом депутатов МО «МихСП»  
бюджетом и выделенными средствами расходов на управление. 

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

Исполняющим обязанности главы администрации  на основании решения 
сельского Совета депутатов МО «Михайловское сельское поселение» от 
25.12.2012 г. № 31 назначен Новиков Сергей Анатольевич 

-  Для исполнения полномочий, возложенных на администрацию, 
созданы органы управления. По состоянию на 1.01.2012г. среднесписочная 
численность занятых в управлении составила 8 человек, в том числе 
муниципальных служащих – 3.  расходы на содержание администрации МО – 
2174,1 т.р.; 

 4.  Краткая экономическая характеристика  
 

         4.1. Сельское хозяйство 
 
 На территории МО «МихСП» действуют следующие 
сельскохозяйственные предприятия:  
· КФХ «Журавлиный двор» - глава  крестьянского хозяйства Синичников Д.Д. 
· КФХ «Байда» - глава крестьянского хозяйства Байда А.С. 
· КФХ «Ласточкино гнездо» - глава крестьянского хозяйства Козленков И.А. 
· КФХ «Беленок» - глава крестьянского хозяйства Беленок Г.М.  
Крестьянские фермерские хозяйства занимаются в основном выращиванием 
зерна, картофеля, овощей, которые реализуют самостоятельно либо через 
торговые предприятия г. Гусева. 
Поголовье скота в хозяйствах населения: 

виды и группы скота количество 
КРС 117 

в т.ч. коровы 84 
свиньи 134 
Овцы 233 
козы 33 

лошади 1 
кролики 51 
птицы 2388 

пчелосемьи 119 
 
Основные проблемы отрасли: отсутствие высокотехнологичной техники, 
низкая рентабельность производства. 

4.2 Сфера услуг 
 

     На территории Михайловского поселения   имеется сеть предприятий 
розничной торговли: четыре магазина ООО «Продкооп»,  торговые точки – п. 
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Михайлово – 3(Белевич, Аверьянова, Хомченков), п. Поддубы (Рябых) – 1, п. 
Покровское-1, п. Лермонтово – 1. 

 
4.3. Развитие малого предпринимательства 

       Зарегистрировано и работает на территории муниципального образования 
«Михайловское сельское поселение» малое предприятие Зинченко Л.С. по 
производству мебели и дверных блоков п. Еловое  

5. Состояние жилищно-коммунального комплекса 
5.1 . Состояние ЖКС МО. 
Обслуживанием жилищного фонда и коммунальных объектов поселения 
занимаются  следующие предприятия: 

Газоснабжение населения обеспечивает Гусевский участок управления 
“Черняховскмежрайгаз” от групповых установок сжиженного газа и 
газобаллонных установок. 
 Электроснабжение муниципального образования осуществляется от 
единой системы АО “Янтарьэнерго” Гусевским участком Черняховского 
межрайонного отделения АО “Янтарьэнерго”. 
             Администрация муниципального образования обеспечивает холодное 
водоснабжение поселков и вывоз ТБО. 
             На территории поселения созданы шесть товариществ собственников 
жилья 
            -    ТСЖ «Приозерное» - п. Приозерное, ул. Центральная, 3/2   
            -    ТСЖ «Приозерное-2» - п. Приозерное, ул. Центральная, 34                     

  -     ТСЖ «Михайлово» - п. Михайлово, ул. Новая, д.3 
  -     ТСЖ «Михайлово-2» - п. Михайлово, ул. Молодежная 41 

            -     ТСЖ «Поддубы» - п. Поддубы, ул. Молодежная, д.11 
  -     ТСЖ «Хозяин» - п. Лермонтово, ул. Садовая, д.20/1 

 На начало 2013 года жилищный фонд сельского поселения составил  40.2 
тыс.кв.м. 
 В среднем на 1 сельского жителя приходится 22 кв.м. жилья общей 
площади. 

Уровень  коммунального благоустройства жилищного фонда 
муниципального образования (в процентах) к жилому фонду: 
- водопроводом                                            - 69.9 
- водоотведением (канализацией)               -21.6 
- отоплением      котелковым                        -85.5 
                             печным                              -14. 5                                                       
- газом  (баллонный)                                     -95,8 
- ваннами   (душем)                                       -21, 1 
 

 Водоснабжение поселения осуществляется от 9 артезианских скважин.  
Для поселкового водоснабжения используются подземные воды межмаренных 
днепровско-московских отложений. Водовмещающие породы водоносного 
горизонта представлены разнозернистыми песками, крупно-зернистыми и 
песчано-гравийно-галечными отложениями Глубина скважин – 110 – 135 м.п.  
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Вода – слабоминерализованная, гидрокарбонатно-кальциевого состава, с 
высоким содержанием железа – 5 мг/литр. 

В настоящее время для водоснабжения поселения необходимо 371 м3 
сутки  
         Водозабор, используемый для водоснабжения сельского поселения 
состоит из девяти участков. Очистка питьевой воды в поселках отсутствует.  

Как правило, к водопроводу подключены дома центральных улиц 
поселков. Центральным водоснабжением обеспечено 69%  населения. 
Остальные пользуются колонками, общественными и частными колодцами. 

Производительность существующих водозаборных скважин не 
достаточна для обеспечения водоснабжения поселков Михайлово, Поддубы, 
Приозерное, имеются случаи недостатка воды  на нескольких улицах в периоды 
массового водопотребления   

При увеличении водопотребления  необходимо бурение дополнительных 
артезианских скважин в п. Михайлово, п. Поддубы  

 По состоянию на 01.01.2013г. протяженность водопроводной сети 
Михайловского сельского поселения составляет 18,2 км. 

 Котельная, работающая на угле, расположенная в п.Михайлово, 
обеспечивает теплом Михайловский ДК и Михайловскую школу. 

 
5.2. Вопросы жилищного строительства 

   Определены 8 земельных участков под индивидуальное строительство 
площадью 1200 кв.м каждый, расположенные в п.Еловое, Каспийское, Поддубы 
  
5.3. Вопросы энергосберержения и энергоэффективности в системе ЖКХ 
Разработана программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальных  учреждениях МО «Михайловское сельское» 
на 2010-2020 г.г.» 
 
6. Состояние социальной сферы муниципального образования. 
6.1. Здравоохранение 
В МО «Михайловское сельское поселение» имеются два фельдшерско-
акушерских пункта в п.Михайлово и п.Поддубы 
6.2. Образование  
 На территории поселения находится филиал МОУ СОШ № 3 г. Гусева 
«Средняя общеобразовательная школа в п. Михайлово» - 142 учащихся, 
педагогический коллектив с обслуживающим персоналом - 28, детский садик в 
п. Поддубы –  28 детей, педагогический коллектив с обслуживающим 
персоналом 16 человек 
6.3. Культура 

В МО «Мих СП»  функционируют:  
- Муниципальное учреждение культуры  «Михайловский дом культуры» п. 
Михайлово,  ул. Центральная, 41 
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-  филиал МУК «Михайловский дом культуры» «Лермонтовский ДК» - п. 
Поддубы 
  
6.3.1.Памятники истории и культуры 
- объекты культурного наследия регионального значения на территории 
Михайловского сельского поселения отсутствуют;  
- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения 
(приложение N 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 
24 декабря 2009 г. N 799):  
1. Кирха, 1737 г., пос. Лермонтово;  
2. Памятник погибшим в годы Первой мировой  войны 1914-1918 r.г., первая 
четверть ХХ в., пос. Лермонтово;  
3. Братская могила советских воинов погибших в январе 1945 года, 1955 г., пос. 
Приозёрное;  
4. Кирха, 1805 г., пос. Приозёрное.  
6.4. Спорт и физическое воспитание  

В поселении имеются  следующие спортивные сооружения:  
- спортивный зал в здании Михайловской СОШ – п. Михайлово, ул. 

Центральная, дом 39 
- комната спорта в МУК «Михайловский ДК» - п. Михайлово, ул. 

Центральная, дом 41 
- спортивная площадка – п. Михайлово, ул. Центральная, дом 39 

7. Взаимодействие муниципального образования с различными 
организациями и общественными объединениями в сфере реализации 
государственной политики  
7.1. Некоммерческие организации  
Организованы и функционируют два общественных объединений ветеранов, 
зарегистрированных на территории муниципального образования 
п.Михайлово – руководитель Гурьева Тамара Григорьевна 
п. Поддубы – руководитель Шаровская Идея Алексеевна 
8. Финансовое состояние муниципального образования 
Основные характеристики бюджета  муниципального образования  
«Михайловское сельское поселение» на 2012 год: 
            1) общий объем расходов в сумме 12700,7 тыс. рублей; 
            2) общий объем доходов в сумме 11830,0 тыс. рублей, 
            3) дефицит бюджета 870,7 тыс. рублей исходя  из: 

             
 Доходы бюджета муниципального образования, поступающие в 2013 году, 
формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и 
местных налогов и  сборов по нормативам, установленным законодательными 
актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и настоящим 
Решением: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 процентов в 
соответствии с Бюджетным кодексом РФ; 

- единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 процентов; 
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 -  налога на имущество физических лиц, взимаемого на  межселенных 
территориях – по нормативу 100 процентов; 

- земельного налога, взимаемого на территории поселения – по нормативу 
100 процентов; 

- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции; 
- за выдачу специального разрешения на движение по автомобильной 

дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- доходов от передачи в аренду земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов; 

- доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по 
нормативу 50 процентов;  

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлин, платежей, 
поступлений и неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

9. Основные проблемы и перспективы экономического развития  
- сохранение и развитие сельскохозяйственных производств с минимальной  
степенью воздействия на окружающую среду;  
- развитие полного комплекса сельскохозяйственной деятельности;  
- развитие транспортной инфраструктуры;  
- при условии развития обеспечения занятости населения - развитие жилого  
сектора;  
- развитие рекреационных комплексов, развитие туризма (в том числе водного), 
спорта.  
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Часть III. 
 

Приложение к паспорту муниципального образования  
 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное образование  
за 2013   год 

 
 

Таблица 1 
Территория 

 
Показатели Ед. измерения 2011 год  

Общая площадь земель муниципального образования гектар 10515 
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных и т.п. километр 2.5 
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец отчетного 
года), километров километр 25.7 

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

всего километр 11.7 
с твердым покрытием километр 11.7 
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 3.2 
с твердым покрытием километр 3.2 
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, 
обработанных вяжущими материалами) 

километр  

 
 

 
Таблица 2 

 
 

Население 
 

Показатели Ед. измерения 2013год  
Оценка численности населения на 1 января текущего года   

Все население   
на 1 января человек 1783 

Городское население   
на 1 января человек  

Сельское население   
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на 1 января человек 1783 
Женщины   

на 1 января человек 905 
Мужчины   

на 1 января человек 878 
моложе трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек 541 

трудоспособный возраст   
Всего   

на 1 января человек 901 
старше трудоспособного возраста   

Всего   
на 1 января человек 341 

Число прибывших человек 89 
Число выбывших человек 96 
Миграционный прирост человек -7 

 
 

Таблица 3 
Занятость и заработная плата 

 
Показатели Ед. измерения 2013 год 

Среднесписочная численность работников муниципальных организаций и 
предприятий  человек 26 

Фонд заработной платы всех работников муниципальных организаций и 
предприятий тысяча рублей 3224,3 

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 8 

муниципальных районов человек  
городских поселений человек  
сельских поселений человек 8 

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  
сельских поселений рубль  
Местные администрации (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований): рубль 20293 

муниципальных районов рубль  
городских поселений рубль  
сельских поселений рубль 20293 

Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих рубль 29383 
Должности муниципальной службы рубль 21719 
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы рубль 14368 
Всего должностей в соответствии со штатным расписанием рубль  
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Избирательные комиссии муниципальных образований человек  

 
 

Таблица 4 
Промышленное производство 

 
Показатели Ед. измерения 2013 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 2013год  

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 9582.6 

Посевные площади сельскохозяйственных культур гектар  
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в том числе  гектар 6500 

Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации) гектар 3908 
Хозяйства населения (граждане) гектар  
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели гектар  

 
 

Таблица 6 
Бытовое обслуживание населения 

 
Показатели Ед. измерения 2013 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 
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Показатели Ед. измерения 2013 год 
Количество объектов розничной торговли и общественного питания   

магазины (без торговых центров) единица 10 
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 2013год  

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 2013год  

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 2013год  

Количество выданных разрешений на строительство единица - 
Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию единица - 

 
 
 

Таблица 11 
Коммунальная сфера 

 
Показатели Ед. измерения 2013год  

Число источников теплоснабжения единица 1 
Протяжение тепловых и паровых сетей  метр  
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети  метр 30.1 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в метр  
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замене  
Одиночное протяжение уличной канализационной сети  метр 2.0 
Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в 
замене  метр  

Одиночное протяжение уличной газовой сети  метр - 
Количество негазифицированных населенных пунктов   единица 8 

Общая площадь жилых помещений  тысяча метров 
квадратных 40.2 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах  тысяча метров 
квадратных  

Число проживающих в ветхих жилых домах человек 5 
Число проживающих в аварийных жилых домах человек - 

 
Таблица 12 

 
Социальная поддержка по оплате жилых помещений  

и коммунальных услуг 
 

Показатели Ед. измерения 2013год  
Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на конец года единица 29 

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 117 

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

 
Таблица 13 

Здравоохранение  
 

Показатели Ед. измерения 2013д  
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 2 

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 - 
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Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях 
здравоохранения  - 

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

муниципальные учреждения здравоохранения человек 2 
Частные лечебно-профилактические учреждения человек - 

 
Таблица 14 

Образование 
 

Показатели Ед. измерения 2013 
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 28 

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

Численность детей, посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, на конец отчетного года человек 28 

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 1 

Численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
на начало учебного года человек 142 

Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 
на начало учебного года человек 18 

Численность прочего персонала муниципальных общеобразовательных 
учреждений на начало учебного года человек 10 

 
Таблица 15 

Организация отдыха, развлечений и культуры 
 

Показатели Ед. измерения 2013год  
Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа единица 2 
Численность работников муниципальных учреждений культурно-
досугового типа человек 5 

Число посадочных в мест муниципальных учреждениях культурно-
досугового типа человек 460 

Число муниципальных библиотек единица 2 
Численность работников в муниципальных библиотеках человек 3 
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках человек 50 
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, человек - 
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художественных, хореографических школ и школ искусств  
Численность преподавателей муниципальных детских музыкальных, 
художественных, хореографических школ и школ искусств человек - 

 
Таблица 16 

Спорт 
 

Показатели Ед. измерения 2013год 
Число муниципальных спортивных сооружений, всего   

спортивные сооружения единица 2 
стадионы с трибунами, в том числе  единица  
            число посадочных мест  человек  
плоскостные спортивные сооружения единица  
спортивные залы единица 2 
Численность занимающихся в муниципальных спортивных сооружениях  человек 214 

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 2013од  
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 2013д  
Текущие затраты на охрану окружающей среды тысяча рублей - 
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов единица 1 
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 12568,1 11830,0 
налоговые и неналоговые 2688 2097,4 
безвозмездные и безвозвратные перечисления 9880,1 9732,6 
Расходы, в том числе 13548 12700,7 
расходы на обеспечение деятельности 9481 8714,6 
межбюджетные трансферты 4067 3986,1 
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Дефицит (-), профицит (+) 979,9 870,7 
Доходы:   
Налог на доходы физических лиц 130 115.7 
Налог на совокупный доход  - 
Налог на имущество физических лиц 75 43,1 
Земельный налог 538,4 485,5 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 944,6 453,6 

Прочие неналоговые доходы  21,1 
Дотации бюджетам муниципальных образований 4743,8 4743,8 
Субсидии бюджетам муниципальных образований 3796,7 3796,7 
Субвенции бюджетам муниципальных образований 171,2 171,2 
Иные межбюджетные трансферты 1168,4 1168,4 
Итого доходов  12568,1 11830,0 
Расходы:    
Общегосударственные вопросы 2447,6 2320,2 
Национальная оборона 171,2 171,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность   
Национальная экономика 150  
Жилищно-коммунальное хозяйство 3628,1 3243,1 
Образование   
Культура, кинематография и средства массовой информации 3044,1 2940,1 
Здравоохранение   
Социальное обеспечение населения   
Межбюджетные трансферты 4067 3986,1 
Физическая культура и спорт 40 40 
Итого расходов  13548 12700,7 

 
Таблица 20 

Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд 
 

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

Всего единица 4 
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица 1 
Запрос котировок единица 3 
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов единица  
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 4 
Открытые конкурсы единица  
Открытые аукционы единица 1 
Запрос котировок единица 3 
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   
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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 2380 
Открытые конкурсы тысяча рублей  
Открытые аукционы тысяча рублей 837 
Запрос котировок тысяча рублей 1543 
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 
телефон 

Ф.И.О. 
руковод

ителя 
/должно

сть 

Численность 
работающих на 

предприятии 

Основные выпускаемые 
продукты/услуги 

Муниципальное 
унитарное 

предприятие 
«Столовых 

учебных 
заведений» 

г. Гусев, пер. 
Павлова, 4 

  3 деятельность столовых 
при предприятиях и 

учреждениях 

Зенченко Леонид 
Степанович 

п. Еловое, 
ул. 

Центральная
,32 

   производство деревянных 
строительных 

конструкций и столярных 
изделий 

 
Таблица 22 

Инвестиционно - привлекательные площадки 
 

Наиме-
нование 

площад-ки 

Место 
распо-

ложения 
площад-ки 

Форма 
собств
енност

и 

Пл
о-
ща
дь, 
га 

Наличие 
инфраструкту

ры и 
коммуникаци

й 

Наличие 
зданий и 

сооружений 

Предпола-
гаемые 

направления 
использо-

вания 

Наименование 
организации, 
реализующей 
инвестицион-
ный проект 
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Таблица 23 
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2013 гг. 

 
В том числе по источникам: 

№ п/п Наименование 
проекта 

Краткое 
описани

е 
проекта 

Отрасле-вая 
принадлежност

ь (по коду 
ОКВЭД) 

Общий 
объем 

инвестиций 
по проекту 
(тыс.руб) 

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 
инвестирования 

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

Контактные данные 
организации-инициатора 

проекта 

 

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  

В том числе по источникам: 

Наиме-нование 
проекта 

Краткое 
описание 
проекта 

Отрасле-вая 
принад-

лежность (по 
коду ОКВЭД) 

Общий 
объем 

инвестиций 
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 

Количество 
создан-ных 

рабочих 
мест 

Контактные 
данные 

организации-
инициатора 

проекта 

 нет            
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Мероприятия Дата Цель, результат 

нет   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
 
 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 


