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Часть II.
1. Историческая справка.
- дата образования поселения (города) – 1585год;
- бывшее название – Прейсиш - Эйлау;
- численность населения до 1939 года – 7485 человек;
- специализация территории - перерабатывающая промышленность
- перечень промышленных объектов, основные производства
- железная дорога (с 1866 года);
- молочный завод;
- завод по производству сельскохозяйственных машин;
-паровая мельница;
-четыре пивоварни (одна разливала минеральную воду);
-газовый завод (освещение улиц, отопление);
-частные школы, гимназия (с 1924 года готовила студентов для университета);
-большой гарнизон (батальон пехоты, артиллерийский дивизион);
В эпоху наполеоновских войн город Прейсиш - Эйлау стал известен всей
Европе
тем, что 7-8 февраля 1807 года произошло сражение между
французской и русско-прусской армиями. Французской армией командовал
сам император Наполеон, русской - генерал Леонтий Леонтьевич Беннингсен.
В этом сражении Наполеон впервые не одержал победы.
2. Общие сведения.
Багратионовский район образован Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР от 7 сентября 1946 года № 614\7 с центром в городе Багратионовске.
Муниципальное образование «Багратионовское городское поселение»
имеет статус городского поселения в соответствии с Законом Калининградской
области № 253
от 30 июня 2008 года «Об организации местного
самоуправления
на
территории
муниципального
образования
«Багратионовский городской округ». Багратионовское городское поселение
входит в состав Багратионовского муниципального района Калининградской
области. Административным центром Багратионовского городского поселения
является г. Багратионовск. Город Багратионовск расположен в юго-западной
части Калининградской области в 37 километрах от областного центра –
города Калининграда.
Граничит с муниципальными
образованиями
Долгоруковское сельское поселение и Гвардейское сельское поселение. На
юге города находится Государственная граница России с Республикой Польша.
Территория муниципального образования
обладает уникальным
сочетанием ландшафтов, климатических условий, разнообразных видов флоры
и фауны. На территории МО имеется широкая
гидрологическая сеть
(озера) богатые рыбой (класс рыб – судак, лещ, окунь, ерш, плотва, карась,
щука, форель, лосось, балтийский осетр, угорь).

На всей территории муниципального образования имеется сеть
транспортных сообщений. Шоссейные, железнодорожные, грунтовые дороги
равномерно покрывают всю площадь территории и соединяют г.Багратионовск
с городом Калининградом. Действующие пограничные переходы: пешеходный
Багратионовск – Безледы, автомобильный Багратионовск – Безледы,
железнодорожный Багратионовск – Безледы.
Железнодорожная ветка сообщения: Калининград - Багратионовск.
Осуществляется автобусное сообщение г. Багратионовск - г. Калининград
(маршруты №№ 137,148,113,121).
Общая протяженность улично-дорожной сети с усовершенствованным
покрытием 31 км.
Имеется 4 АЗС (ООО «Калининград нефтепродукт», ООО «Лукойл
Калининград нефтепродукт»), частные пункты автосервиса.
территория: общая площадь – 1551,19га.
население: всего – 6,229 тыс. человек, в том числе: городское – 6,229 тыс.
человек из них: трудоспособное – около 2,7 тыс. человек, учащиеся – более 1,0
тыс. человек, пенсионеры -1,6 тыс. человек, безработные –36 человек.
3. Система управления муниципального образования.
Глава муниципального образования
«Багратионовское городское
поселение» Карафелов Юрий Леонидович, служебный телефон 3-30-10,
назначен 16.09.2013 года. Решением Совета депутатов № 1.
Глава администрации муниципального образования «Багратионовское
городское поселение» Андреев Евгений Юрьевич, служебный телефон 3-3009, назначен Решением Городского Совета депутатов № 31 от 28 ноября 2013
года.
Телефон приемной администрации 8-40156-3-40-43.
Городской
Совет
депутатов
муниципального
образования
«Багратионовское городское поселение», председатель Совета депутатов –
Карафелов Юрий Леонидович
Дата избрания Совета депутатов – 08.09.2013 г. Количество депутатов – 10
человек, срок полномочий - 5 лет.
Администрация муниципального образования - 14 человек
Почтовый адрес администрации: 238420, Россия, Калининградская область, г.
Багратионовск, ул. Пограничная, 57.
На территории муниципального образования находится Багратионовское
местное отделение Всеросийской политической партии «Единая Россия».
Секретарь политсовета — Иванин Олег Владимирович, заместитель секретаря
местного политсовета — Нескоромный Владимир Эдуардович, руководитель
исполкома — Саражинский Анатолий Васильевич. Количество членов
местного отделения 380 чел. Контактный телефон 84015634036.
Социальный состав:
рабочих — 121

служащих-142
предпринимателей — 15
пенсионеров -35
учащиеся и студенты-11
временно не работающие- 56
- Районное отделение общественной организации Калининградской области
«Общество охотников и рыболовов » Багратионовского района, руководитель
Федоткин Вячеслав Семенович
адрес: г.Багратионовск ул.Фатыха Карима, д.2в, кв.8 ,телефон 3-28-94
- Общественная организация «Общество охотников и рыболовов «Гриф»
Багратионовского района руководитель Балабуркин Николай Николаевич
адрес: г.Багратионовск ул.Калининградская, д.39а , телефон 3-22-75,
- Региональная общественная организация Калининградской области
«Багратионовское районное общество охотников и рыболовов» руководитель:
Шлык Эдуард Васильевич , адрес: г.Багратионовск , ул.Центральная, 24а ,
телефон 3-36-51, факс 3-36-76
- Калининградская региональная общественная организация «Сафари»
руководитель: Мотовилова Марина Аликовна
адрес: г.Багратионовск
ул.Кирпичная,д11 кв.7
- Калининградская региональная общественная организация «Забота»
руководитель: Макарычев Владислав Валерьевич
адрес: г.Багратионовск
ул.Пограничная д.57 , телефон 32-64-77, 8-40156-6-22-44.
- Багратионовское районное отделение Калининградской областной
организации общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов»
руководитель: Горохова Любовь Михайловна адрес:
г.Багратионовск, ул.Центральная д.3 , телефон: 3-22-64.
-Совет ветеранов Великой отечественной войны и локальных
руководитель: Алиев Вагиф Джангирович
адрес: г.Багратионовск ,
ул. Калининградская 10, телефон 3-26-73, 909-78-00-637.

войн

Региональная
общественная организация Калининградской области
«Северо-Западная областная Федерация автомобильного и мотоциклетного
спорта«Легион» руководитель: Яковенко Владимир Юрьевич адрес:
г.Багратионовск, ул. Пограничная д.57.
- Региональный общественный благотворительный фонд Калининградской
области
«Автомобильного
и
мотоциклетного
спорта
«Легион-2»
Руководитель: Яковенко Владимир Юрьевич
- Калининградская региональная общественная казачья организация «Союз
казаков Семиречья «Станица Багратионовская»
руководитель:
Полумиско Сергей Борисович адрес: г.Багратионовск , ул.Победы д.22а кв.15
Религиозные конфессии.
- Православная религиозная организация прихода Веры, Надежды,

Любови и Матери их Софии
епархии);

(Приход

Смоленско-Калининградской

- Религиозная организация прихода Божьего Милосердия Римско-Католической
церкви (Приход Римско-Католической церкви);
Администрация муниципального образования зарегистрирована на сайте :
http://www.gorod-bagrat.ru/
На территории города работают следующие федеральные структуры
- отдел №10 Управления федерального казначейства;
- отдел статистики;
- отдел внутренних дел;
- служба судебных приставов;
- суд;
- прокуратура;
- военкомат;
- УФСБ по Багратионовскому району;
- Северо-западное таможенное управление;
- Центр занятости населения
- ТОРМ ИМНС РФ по Багратионовскому району;
- Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Багратионовскому и
Правдинскому районам;
- Территориальный отдел территориального Управление Роспотребнадзор
Калининградской области по Багратионовскому и Правденскому районам;
Багратионовское подразделение Центра социальной поддержки населения
МАПП (международный автомобильный пограничный переход);
- Пожарная часть ПЧ-18;
- Почта Калининградской МУПС Багратионовский КОС – 1 единица;
- Железнодорожные станции – 1;
- Багратионовский лесхоз;

-

4.Краткая экономическая характеристика муниципального образования.
Основными организационно – правовыми формами хозяйствования являются
общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества.
Основными видами деятельности являются: торгово-закупочная и
посредническая деятельность, оказание сервисных услуг, строительные и ремонтные
работы.
Предприятия муниципального образования специализируется на переработке
сельскохозяйственной продукции, производство мебели, деревообработке.
Основные виды выпускаемой продукции: консервы мясные, хлебобулочные
изделия, корпусная мебель.
Основные предприятия города: ООО «Диамебель», ООО «Сириус» , ООО
«Акварель-Групп», ООО «Балтфармацевтика»
На территории района имеется одна ремонтно – строительная фирма: ИП « Черных».

5.
Состояние жилищно-коммунального комплекса.
На территории муниципального образования действуют муниципальные
унитарные предприятия жилищно - коммунального хозяйства - МУП
«ЖКС г.Багратионовска». Основные услуги, оказываемые МУП ЖКС –
благоустройство территории, отопление жилого и нежилого фонда,
водоснабжение
и
водоотведение,
ремонт
сантехники,
ремонт
электрооборудования, ООО «УК г.Багратионовск», ООО « Мой Дом» содержание жилого фонда, МУП «ЖКХ г.Багратионовска» находится в
стадии банкротства.
Численность работающих МУП «ЖКС г.Багратионовска» 79 человек,
предоставляемые услуги населению – водоснабжение, водоотведение, сбор
и вывоз ТБО. Состояние материально-технической базы предприятий – два
экскаватора, три трактора МТЗ-82, автовышка ВС-22, ассенизационная
машина ГАЗ-53, поливомоечная машина – ЗИЛ-130, машина Т-4, два
комплекта газосварочного оборудования, генератор 5кВт, виброплита,
растворомешалка, три газонокосилки, кусторез;
- обустройство жилого фонда: водопроводом 100 %, канализацией 85%,
центральным отоплением 45 %, горячим водоснабжением 0%, газом
100%.
- Электроэнергия. В год потребляется электроэнергии около 1,2 млн.квт.
- Газоснабжение. В городе Багратионовске на– 13 емкостных установок
подающих газ в 949 квартир, в 1314 квартирах – газобаллонные установки,
шкафная газобаллонная установка ( ШГБУ) – 1, обслуживает 17 квартир.
Ведется строительство
- Водоснабжение. На территории муниципального образования находятся
7 скважин. Водопроводные сети 17,2 км на территории
муниципального образования , 13,2 км старые, требуют замены.
Скважины не оборудованы достаточным количеством контрольно измерительных приборов. Из-за упрощения подхода к обезжелезиванию
и обеззараживанию воды – вода в населенных пунктах низкого качества.
- Отопление. На территории муниципального образования работает 10
муниципальных котельных, которые отапливают 35 домов. В целом, состояние
отопительной системы удовлетворительное.
- Канализация. На территории муниципального образования протяженность
канализационных сетей 14,2 км , 9 км., требует капитального ремонта.
- Очистные сооружения. Завершилось строительство очистных
сооружений в г.Багратионовске. Производительность 3 000 куб. м. в
сутки. Протяженность 10 454,2 м.
- На территории муниципального образования находятся 1 баня и 1
гостиница г. Багратионовск.
6.

Состояние социальной сферы муниципального образования.
оценка социально-экономической ситуации:
Социальная политика ввиду её специфической особенности (она
затрагивает большинство населения) должна быть ориентирована на

достижение общественных целей, решение задач, носящих долгосрочный
характер.
Прежде всего, это последовательное повышение уровня жизни населения
на основе самореализации каждого гражданина, малоимущего населения
при активной поддержке государства и местных органов управления в
целях достижения сопоставимого уровня жизни жителей сопредельных
государств.
Совокупные доходы муниципального образования остаются достаточно
низкими, и их рост не опережает темпы увеличения инфляционных
издержек, а также цен на товары и услуги первой необходимости. Около 30
% населения находится за чертой бедности, имея доходы ниже
прожиточного уровня.
- Существенен разброс в оплате труда по различным отраслям экономики
и категориям работников. Достаточно высока заработная плата в сфере
торговли и общественного питания; наиболее трудным остаётся
материальное положение пенсионеров и лиц, живущих на пособия и
стипендии.
- Социальная политика на территории муниципального образования, как
одна из важнейших составляющих частей прогноза социальноэкономического развития, должна быть дифференцированной по
отношению к различным слоям населения, всесторонне учитывать и
защищать их интересы.
- В 2013 – 2014 годах необходимо добиваться выполнения минимальных
социальных гарантий и прежде всего:
в доступности для всех граждан базовых социальных услуг
(коммунально-бытовых,
транспортных
и
других),
бесплатное
медицинское обслуживание, здравоохранение;
- в сокращении социального неравенства, перераспределении социальных
расходов и предоставлении ряда льгот, прежде всего уязвимым группам
населения, при одновременном сокращении помощи обеспеченным
семьям;
в предоставлении гражданам более высокого уровня жизни,
возможности более высокого уровня социального потребления за счёт
собственных доходов;
в оказании помощи малообеспеченным группам населения за счёт
увеличения выделяемых субсидий на оплату коммунально-бытовых
услуг.
- Здравоохранение:
На территории муниципального образования имеются:
- ГБУЗКО « Багратионовская Центральная районная больница »
- Детская и женская консультации
- 3 аптеки.
Культура:

- КДЦ с кинозалом на 400 мест;
-2 библиотеки ;
-Исторический музей края;
-детская школа искусств в г. Багратионовске;
-архив.
Образование:
На территории муниципального образования находятся 2 школы –МОУ СОШ
– 855 Дошкольных учреждений –4 (воспитывается 271 детей). Детский дом, в
котором проживает 37 детей.
Дополнительное образование дети получают в муниципальных учреждениях:
-Дом детского творчества (350 человек);
-Детская школа искусств - 250;
-Детско - юношеская спортивная школа (270 человек).

7.

Финансовое состояние муниципального образования.
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

В соответствии со статьёй 61 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г) норматив отчислений налога на доходы
физических лиц в бюджет поселения составляет 10 %.
С учётом нормативов отчислений в бюджет поселения налога на доходы
физических лиц в размере 10 % поступления от данного источника доходов
запланированы в сумме 7000,00 тыс.руб. исполнены 8410,00 тыс.руб. или
120%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
В соответствии со статьёй 61 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.) налог на имущество физических лиц и
земельный налог зачисляется в бюджеты поселений в размере 100 %.
Поступление налога на имущество физических лиц в
бюджет
запланировано в сумме 210,00 тыс.руб. исполнен 573,7 тыс.руб.или в 2 раза
больше запланированного.
Прогноз объёма поступления земельного налога составляет 3 200,00
тыс.руб., исполнен 5 553,6 тыс.руб. или 174 %.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества
Поступление доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления поселений запланировано в
сумме 883,0 тыс.руб. исполнено 678,6 тыс.руб. или 77%.
В соответствии со статьёй 62 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.), доходы от передачи в аренду земельных
участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, поступают в бюджет поселения по
нормативу 50 %.
Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, запланировано в сумме 1 603,8 тыс.руб.
исполнено 1 162,7 тыс.руб. или 72%.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений
В соответствии со статьёй 62 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 г. №
145-ФЗ (ред. от 22.10.2014 г.), доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, подлежат зачислению в бюджеты
поселений по нормативу 50 %. На 2014 год запланировано поступление в
бюджет Багратионовского городского поселения данного вида дохода в сумме
1 154,00 тыс.руб. , исполнено 881,2 тыс.руб. или 76%
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности (согласно плана приватизации) запланированы в сумме
27 633,70 тыс. рублей исполнено 7 376,1 тыс.руб. или 27 %

Безвозмездные поступления (дотации, субсидии и прочие
межбюджетные трансферты)
Лимиты на 2014 год – 79 802,84 тыс. руб.
Исполнено -72 427,00 тыс. рублей или 90,7%.

РАСХОДЫ
Расходы за счет средств всех уровней бюджетов на 2014 год
запланированы в сумме 136 421,00 тыс.руб. исполнены в сумме 101 056,70
тыс.руб. или 74 %.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По
разделу
0103
«Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного
самоуправления» предусмотрены расходы на функционирование Совета
депутатов Багратионовского городского поселения в объеме 1 348,10 тыс.
рублей исполнено 1 115,31 тыс.рублей или 83%.
По разделу 0104 «Функционирование местных администраций» на 2014
год предусмотрены расходы в сумме 7 621,00 тыс. рублей
исполнено
7 456,83 тыс.руб. или 97,8%.
В том числе глава местной администрации муниципального образования
– 677,02 тыс.рублей исполнено 654,70 тыс.руб. или 97%.
По разделу 0111 «Резервные фонды» на 2014 год предусмотрены расходы в
общем объеме 600,00 тыс. рублей.
По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 4 502,91
тыс.рублей исполнено 1 134,90 тыс.руб. или 25%.
Раздел 0400 «Национальная экономика»
По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрено
бюджетом 2884,63 тыс. рублей – исполнено 421,00 тыс. рублей или 14,6%.
По разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
запланировано 5 993,08 тыс. руб., исполнение – 3 217,30 тыс. руб. или 54%.
Раздел 0500 «Жилищно - коммунальное хозяйство»
По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрено в бюджете 21 851,76
тыс. рублей, исполнено 10 890,58 тыс. рублей или 50%.
По разделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрено в бюджете
63 007,07 тыс. рублей, исполнено – 56 164,50 тыс. рублей или 89%.
По разделу 0503 «Благоустройство» запланировано в бюджете 14 420,00 тыс.
рублей, исполнено 10 282,07 тыс. рублей или 71,3%.
Раздел 0700 «Образование»
Расходы по разделу образование на 2014 год - спланированы в сумме
1393,5тыс. рублей исполнено 1 277,5 тыс. рублей или 92%.

Раздел 0800 «Культура, кинематография и средства массовой
информации»
По разделу 0801 «Культура» в бюджете на 2014 год предусмотрены расходы
- на содержание культурно- досугового центра в г.Багратионовске в сумме
6 624,00 тыс. рублей. исполнено 5 298,63 тыс.руб.или 80%.
- на обеспечение деятельности городской библиотечной системы план 4 447,00
тыс. рублей исполнено 3 427,86 тыс.руб. или 77%.
Раздел 1200 «Средства массовой информации»
По разделу 1204 «Другие вопросы в области средств массовой
информации» предусмотрены средства на опубликование нормативноправовых актов муниципального образования в сумме 370,00 тыс. рублей,
исполнено – 284,80 тыс. рублей или 77%.

8. Основные проблемы и перспективы экономического развития
муниципального образования
Основную роль в прогнозируемый период 2015 – 2017 годов в развитии
экономики муниципального образования будут составлять частные
инвестиции, как отечественные, так и зарубежные.
Главной целью промышленной политики муниципалитета должно стать
создание благоприятной среды для развития импортозамещающих
производств и предприятий, ориентирующих своё производство на экспорт
продукции.
Основными приоритетными направлениями социально-экономического
развития муниципального образования должны быть:
- создание социально-культурной и инженерной инфраструктуры для
заинтересованности и привлечения инвесторов;
- жилищное строительство;
- развитие туризма и отдыха;
- поддержка и создание благоприятных условий для развития уже
действующей структуры отраслей промышленных предприятий, рентабельно
работающих и составляющих основную часть дохода в местный бюджет.
Необходимо предусмотреть ряд организационно-технических и
финансовых мероприятий для обеспечения рентабельной работы жилищнокоммунального комплекса с целью дальнейшего их реформирования.
Необходимо повысить эффективность муниципальных заказов на
поставку товаров и услуг для нужд муниципального образования, проведения
капитального ремонта жилого и нежилого фонда, коммуникаций и
инженерных сооружений.
Одним из важных направлений социально-экономической политики
муниципального образования на 2015 год, последующие годы до 2017 года
должно быть – введение в действие Градостроительного кодекса РОССИИ.
Особое внимание при реализации выше указанных мероприятий
необходимо уделять основным требованиям:

- экологичности экономики;
- ресурсосбережению;
- энерго-тепло-водосбережению.
9.

Международная и межрегиональная деятельность
муниципального образования.
Основная цель – взаимовыгодное сотрудничество, достижение
совместных целей в развитии экономики, информационное продвижение и
сопровождение наиболее перспективных бизнес-проектов, создание
положительного имиджа городского поселения с целью привлечения
инвестиций.
Основными направлениями деятельности в данной сфере должны быть:
а) создание совместных проектов в области экономики, культуры и
социально-бытовой сферы;
б) обмен опытом работы по нормативно-творческой деятельности и
отдельным направлениям практической деятельности;
в) участие в проектах международного сотрудничества.
В рамках приграничного сотрудничества активно осуществляется обмен
опытом в сфере местного самоуправления, партнёрство школ и учреждений
культуры, проводятся различные совместные культурные и спортивные
мероприятия, научно-тематические семинары и конференции.

Часть III.
Приложение
к паспорту
муниципального образования

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное образование «Багратионовское городское поселение»
за 2014 год
Таблица 1

Территория
Показатели
Ед. измерения
Общая площадь земель муниципального образования
гектар
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов,
километр
набережных и т.п.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец
километр
отчетного года), километров
Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения (на конец года)
всего
километр
с твердым покрытием бул. камень
километр
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и
километр
гравия, обработанных вяжущими материалами)
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
километр
гравия, обработанных вяжущими материалами)

Год
1551,19
7,95
31

20,725
4,775
14,375

-

Таблица 2
Население
Показатели
Оценка численности населения на 1 января текущего года
Все население
на 1 января
Городское население
на 1 января
Сельское население

Ед. измерения

Год

человек
6,229 тыс.
человек

на 1 января
Женщины
на 1 января
Мужчины
на 1 января
моложе трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
трудоспособный возраст
Всего
на 1 января
старше трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост

человек
человек
человек

человек
3,2 тыс.
человек

человек
человек
человек
человек

Таблица 3
Занятость и заработная плата
Показатели
Среднесписочная численность работников муниципальных
организаций и предприятий
Фонд заработной платы всех работников муниципальных
организаций и предприятий
Просроченная задолженность по заработной плате
муниципальных организаций и предприятий
Представительные органы муниципальных образований:
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Местные администрации (исполнительнораспорядительные органы муниципальных образований):
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Численность муниципальных служащих на конец отчетного
периода
Среднемесячная зарплата работников органов местного
самоуправления:
Представительные органы муниципальных образований:
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Местные администрации (исполнительно-

Ед. измерения

Год

человек

67

тысяча рублей

15492,0

тысяча рублей

-

человек

3

человек

3

человек

15

человек
человек
человек

15

человек

17

рубль
рубль
рубль
рубль
рубль

21 686,47
21 686,47
28 519,18

распорядительные органы муниципальных образований):
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих
Должности муниципальной службы
Должности, не являющиеся должностями муниципальной
службы
Всего должностей в соответствии со штатным расписанием
Избирательные комиссии муниципальных образований

рубль
рубль
рубль
рубль
рубль

28 519,18
23100,00
28 824,13

рубль

13 500,00

рубль
человек

27 972,79

Таблица 4
Промышленное производство
Показатели
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства) всего, в том числе по основным
отраслям:
…..

Ед. измерения

Год

тысяча рублей

-

тысяча рублей

Таблица 5
Сельское хозяйство
Показатели
Ед. измерения
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
единиц
машин в сельскохозяйственных организациях на конец года:
Площади сельскохозяйственных земель
гектар
Посевные площади сельскохозяйственных культур
гектар
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в том
гектар
числе
Сельскохозяйственные организации (все
гектар
сельхозорганизации)
Хозяйства населения (граждане)
гектар
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
гектар
предприниматели

Год
400
-

Таблица 6
Бытовое обслуживание населения
Показатели
Число объектов бытового обслуживания населения,
оказывающих услуги
Всего:
бани
ритуальные
…..
прочие услуги бытового характера

Ед. измерения

Год

единица
единица
единица
единица
единица

26
1
3
22

Таблица 7
Розничная торговля и общественное питание
Показатели
Количество объектов розничной торговли и общественного
питания
магазины (без торговых центров)
аптеки, аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
автозаправочные станции
розничные рынки - всего
специализированные сельскохозяйственные рынки
Число торговых мест на рынке
розничные рынки - всего
специализированные сельскохозяйственные рынки

Ед. измерения

2009

единица
единица
единица
единица
единица
единица

45
3
8
4
1
100
1

место
место

Таблица 8
Инвестиции в основной капитал
Показатели
Инвестиции в основной капитал за счет средств
муниципального бюджета
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые
организациями, находящимися на территории
муниципального образования (без субъектов малого
предпринимательства)
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной
формы собственности

Ед. измерения

Год

тысяча рублей

-

тысяча рублей

-

тысяча рублей

-

Таблица 9
Строительство жилья
Показатели
Ввод в действие жилых домов на территории
муниципального образования
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на
территории муниципального образования, кв.м.общей
площади
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в отчетном году
Всего
семьи участников Великой Отечественной войны
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
многодетные семьи
молодые семьи
молодые семьи, проживающие в сельской местности
семьи вынужденных переселенцев
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на конец года
Всего
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных
к ним
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку
многодетные семьи
молодые семьи
молодые семьи, проживающие в сельской местности
семьи молодых специалистов
семьи принимавших участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
семьи вынужденных переселенцев

Ед. измерения
квадратный
метр общей
площади
квадратный
метр общей
площади

Год
-

-

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

29
5
5
-

единица

59

единица

-

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

1
4
16
-

единица

-

единица

2

Таблица 10
Сведения о выданных разрешениях на строительство
Показатели
Количество выданных разрешений на строительство
Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

Ед. измерения
единица

Год
14

единица

11

Таблица 11
Коммунальная сфера
Показатели
Ед. измерения
Число источников теплоснабжения
единица
Протяжение тепловых и паровых сетей
метр
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
метр
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,
метр
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной канализационной сети
метр
Одиночное протяжение уличной канализационной сети,
метр
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной газовой сети
метр
Количество не газифицированных населенных пунктов домов
единица
тысяча метров
Общая площадь жилых помещений
квадратных
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных
тысяча метров
жилых домах
квадратных
Число проживающих в ветхих жилых домах
человек
Число проживающих в аварийных жилых домах
человек

Год
10
4632
17155,8
13000
14234,1
9400
0
1/0
141,3
8,7
300
100

Таблица 12
Социальная поддержка по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг
Показатели
Ед. измерения
Общее число семей, получавших субсидии на оплату жилого
единица
помещения и коммунальных услуг на конец года
Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого
тысяча рублей
помещения и коммунальных услуг
Численность граждан, пользующихся социальной
поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных
единица
услуг
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
тысяча рублей
коммунальных услуг

Год
105
693,6
534

3211,2

Таблица 13
Здравоохранение
Показатели
Ед. измерения
Число самостоятельных муниципальных больничных
учреждений и отделений в составе муниципальных
учреждений
больничные учреждения
единица
поликлинические отделения для взрослых в составе
единица
больничных учреждений и других ЛПУ
поликлинические акушерско-гинекологические отделения
(кабинеты), женские консультации в составе больничных
единица
учреждений и других ЛПУ
поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе
единица
больничных учреждений и других ЛПУ
поликлинические стоматологические отделения (кабинеты)
единица
в составе больничных учреждений и других ЛПУ
отделения скорой помощи в составе больничных
единица
учреждений
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
посещений в
муниципальных больничных учреждений
смену
посещений в
Частные амбулаторно-поликлинические учреждения
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

Год

1
1
1
1
1
1
1
1

Таблица 14
Образование
Показатели
Ед. измерения
Число муниципальных дошкольных образовательных
единица
учреждений на конец отчетного года
Число коммерческих дошкольных образовательных
единица
учреждений на конец отчетного года
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на
место
конец отчетного года
Число мест в коммерческих дошкольных образовательных
место
учреждениях на конец отчетного года
Численность детей, посещающих дошкольные
человек
образовательные учреждения, на конец отчетного года
Численность детей, посещающих коммерческие дошкольные
человек
образовательные учреждения, на конец отчетного года
Численность детей, состоящих на учете для определения в
человек
дошкольные учреждения, на конец отчетного года
Число муниципальных общеобразовательных учреждений на
единица
начало учебного года
Число структурных подразделений (филиалов)
единица
муниципальных общеобразовательных учреждений
Численность учащихся муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений на начало учебного года
Численность учителей муниципальных общеобразовательных
человек
учреждений на начало учебного года
Численность прочего персонала муниципальных
человек
общеобразовательных учреждений на начало учебного года

Год
4
271
271
309
1
0
855
54
29

Таблица 15
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели
Число муниципальных учреждений культурно-досугового
типа
Численность работников муниципальных учреждений
культурно-досугового типа
Число посадочных в мест муниципальных учреждениях
культурно-досугового типа
Число муниципальных библиотек
Численность работников в муниципальных библиотеках
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках
Число муниципальных музеев, единица
Численность работников муниципальных музеев
Число муниципальных детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств

Ед. измерения

Год

единица

2

человек

32

человек

380

единица
человек
человек
единица
человек

1
14
25
1
9

человек

1

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

человек

20

человек

15

Таблица 16
Спорт
Показатели
Ед. измерения
Число муниципальных спортивных сооружений, всего
спортивные сооружения
единица
стадионы с трибунами, в том числе
единица
число посадочных мест
человек
плоскостные спортивные сооружения
единица
спортивные залы
единица
Численность занимающихся в муниципальных спортивных
человек
сооружениях
Число муниципальных детско-юношеских спортивных школ,
единица
секций
Численность занимающихся в муниципальных детско-юношеских
человек
спортивных школах, секциях

Год
3
1
150
1
1
410
1
230

Таблица 17
Социальное обслуживание населения
Показатели
Ед. измерения
Число учреждений для детей-инвалидов
единица
Число мест в учреждениях для детей-инвалидов
единица
Число центров социального обслуживания граждан пожилого
единица
возраста и инвалидов
Число отделений социального обслуживания на дому граждан
единица
пожилого возраста и инвалидов
Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
человек
инвалидов

Год
1
2
172

Таблица 18
Охрана окружающей среды
Показатели
Текущие затраты на охрану окружающей среды
Количество объектов, имеющих стационарные источники
выбросов
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
стационарных источников – всего

Ед. измерения
тысяча рублей

Год
550,9

единица

4

тысяча тонн

95,0

Таблица 19
Финансовая деятельность за год
Наименование
Доходы, в том числе
налоговые и неналоговые
безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы, в том числе
расходы на обеспечение деятельности
межбюджетные трансферты
Дефицит (-), профицит (+)
Доходы:
Налог на доходы физических лиц
Налог на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Прочие налоговые поступления
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Дотации бюджетам муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных образований
Субвенции бюджетам муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

План
134 086,96
54 193,91
79 893,05
136 420,98
136 420,98

Итого доходов
Расходы:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография и средства массовой
информации
Здравоохранение
Физкультура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Итого расходов

тыс.рублей
Факт
99 418,17
34 705,57
64 712,60
101 056,70
101 056,70

-2 334,02

-1 638,53

16 906,00

15 391,26

210,00
3 200,00

574,22
5 553,12

2 636,85

1 865,00

2 388,20
72 850,30

2 388,20
66 194,67

4 564,35

3 844,12

134 086,96

99 418,17

136 420,98
14 014,65

101 056,70
9 707,05

869,90

0,00

8 877,71
99 278,83
1 393,46

3 638,29
77 337,15
1 277,50

11 556,42

8 811,91

60,00
136 420,98

101 056,70

