
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

(четвертого созыва) 

РЕШЕНИЕ 

от 29 февраля 2012 г. № 121 

г. Зеленоградск 
 

Об отчете главы МО «Зеленоградский район» Губарова В.Г. 

 о результатах своей деятельности, о результатах деятельности 

администрации и иных подведомственных органов  

местного самоуправления за 2011 год 

Заслушав и обсудив представленный главой муниципального 

образования «Зеленоградский район» Губаровым В.Г. отчет о результатах 

своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» и иных 

подведомственных ему органов за 2011 год, в соответствии со ст. 35, 36 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании ст. 41 Устава муниципального образования «Зеленоградский 

район» 

районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

РЕШИЛ: 

1. Отчет главы МО «Зеленоградский район» Губарова В.Г. о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации 

и иных подведомственных органов местного самоуправления за 2011 г. 

(приложение) принять к сведению. 

2. Признать деятельность главы МО «Зеленоградский район» Губарова 
В.Г. и деятельность администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» и иных подведомственных ему органов за 2011 год 

удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Волна». 

 

 

Глава муниципального образования 

 «Зеленоградский район»                                                                            В.Г. Губаров 
 

 

 Председатель районного Совета депутатов 

 МО «Зеленоградский район»                                                            С.В.Кулаков 

 

 

 



Отчет главы МО «Зеленоградский район» 

В.Г. Губарова о проделанной работе за 2011 год 
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Бюджет 

Структура бюджета МО «Зеленоградский район»  в части исполнения 

собственных доходов (налоговых и неналоговых) имеет положительную 

динамику по отношению к предыдущему периоду. В 2011 году поступление 

указанных доходов  составило  210 млн. руб., что на 30,5 % больше чем в 

прошлом году и на 45 % больше чем в 2009 году. 

Доходы консолидированного  бюджета имеют также положительную 

динамику и увеличились с 677 млн. руб. в 2009 году до 966 млн. рублей в 

2011 году (на 42 %). Данное увеличение стало возможным в первую очередь 

за счет активного участия администрации МО «Зеленоградский район» и 

администрации поселений, входящих в состав муниципального района, в 

областных и федеральных целевых программах. 

Всего в рамках указанных программ на территории района реализовано и 

или еще реализуется 33 объекта капитального характера на общую сумму 

более 306 млн. рублей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование 
 

В сфере образования в 2011 году проведены противоаварийные мероприятия 

в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений 

МАОУ СОШ пос. Романово (1,8 млн. руб.) 

МАОУ СОШ г. Зеленоградска ( 6,9 млн. руб.) 

МАОУ СОШ п. Кострово (2,2 млн. руб.) 

Капитальный ремонт в образовательных  

учреждениях  

МАОУ НОШ №2 (1,8 млн. руб.) 

МАДОУ д/сад п. Кострово (МАОУ СОШ п. Кострово) (1,4 млн. руб.) 

МАДОУ д/с п.Муромское  (Краснофлотское) ( 0,8 млн. руб.) 

Всего на ремонт образовательных учреждений направлено в 2011 году 15  

млн. руб.   

В 2011 году введена в эксплуатацию новая школа в Зеленоградске, 

рассчитанная на 40 классов  (1 000 человек). Общая площадь здания школы – 

более 14 тыс. кв.м. Общая стоимость составила 514,8 млн. руб., в том числе 

было закуплено оборудование  на 119 млн. рублей. В школе имеются 

 бассейн для обучения плаванию, 2 спортивных зала,  столовая  на сырье с 

обеденным залом на 300 посадочных мест, актовый и видеозалы, 

медицинский блок, спортивные и игровые площадки, автогородок, зоны 

отдыха, 2 конференц-зала. 

Для справки 

 Федеральная целевая программа развития Калининградской области 

 Областная инвестиционная программа Калининградской области 

 Программа «Модернизация системы здравоохранения» 

 ЦПКО «Повышение безопасности дорожного движения в 2008-2012 

годах» 

 Постановление Правительства Калининградской области   «О 

проведении противоаварийных мероприятиях в зданиях 

муниципальных общеобразовательных учреждений» в 2011 году 

 Постановление Правительства Калининградской области 

«Капитальный ремонт в образовательных учреждениях» 



Школа оснащена современным интерактивным, компьютерным, 

лабораторным, спортивным оборудованием. Здесь работают 63 учителя, из 

них 33 с высшей категорией.  В старое здание школы переехала городская 

начальная школа, а в ее здании разместился детский сад на 120 человек. 

В планах на 2012-2013 годы: капитальный ремонт школы в п. Переславское  

(10 млн. руб.); реконструкция здания интерната  под детский сад в 

п.Романово; строительство детского сада на 75 мест в п. Холмогорова; 

утепление школы в п. Рыбачий (1,4 млн. руб.). 

 

Спорт 

В 2011 году завершено проектирование физкультурно-оздоровительного 

комплекса с универсальным спортивным залом  и плавательным бассейном 

по ул. Тургенева. Строительство данного объекта запланировано на 2012-

2014  годы с общим объемом финансирования 223 млн. руб. 

В рамках работы по подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году 

планируется реконструкция стадиона с крытым тренировочным залом,  

соответствующего мировым стандартам. 

В 2011 году отделом по делам молодежи и спорту управления образования 

было проведено 16 муниципальных конкурсов,  в которых  приняло участие 

1566 детей, проживающих в МО «Зеленоградский район». 

Социальная защита населения 

  

Основные задачи управления социальной  защиты, здравоохранения, защиты 

прав материнства и детства: 

1)  совершенствование методов работы в сфере социальной защиты 

населения; 

2) рост реальных доходов, улучшение благосостояния населения, 

обеспечение адресности при предоставлении мер социальной поддержки; 

3) формирование эффективной, ориентированной на конечный результат 

системы предоставляемых социальных услуг, обеспечение их доступности и 

качества; 

4) реформирование механизма бюджетного планирования расходов на 

оплату социальных услуг; 

5) создание действенного механизма защиты прав и интересов детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, предупреждение семейного 

неблагополучия и профилактики социального сиротства; 

6) разработка и внедрение в систему социальной защиты и занятости 

населения практики муниципального заказа; 

7) разработка и осуществление мер по реализации федеральных, 

региональных и местных программ социальной поддержки 

малообеспеченных слоев населения. 

8) повышение эффективности формирования, актуализации и использования 

информационного потенциала социальной сферы района. 

 

 



Показатели деятельности за 2011 год: 
 

№ 

п\п 
Вид помощи 

Кол-во 

человек/услуг 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1.  Оказание адресной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудных жизненных ситуациях: погребение 

родственников, пожары, оплата операций и лечения, 

оформление паспортов гражданам, освободившимся из 

мест лишения свободы и гражданам категории БОМЖ 

307 1770,08 

2.  Подготовка детей из неполных и малообеспеченных 

семей к школе 

458 583,0 

3.  Поддержка пенсионеров и инвалидов перед 

оформлением в интернаты, путем предоставления 

социальных коек в медучреждениях 

16 306,4 

4.  Организация летнего отдыха 3604 5357,608 

5.  Трудоустройство подростков в трудовых бригадах 168 819,2 

6.  Поддержка пенсионеров и инвалидов перед 

оформлением в интернаты, путем временного 

проживания в социальной гостинице 

3 - 

7.  Дополнительное питание тубинфицированных детей, 

состоящих на учете у фтизиатра 

41 193,5 

8.  Выплата поощрительной стипендии многодетным 

семьям 

16 67,2 

9.  Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем 

молодых семей» программы «Жилище» 

1 567,0 

10.  Организация и вовлечение в общественные работы 

граждан, состоящих на учете в Центре занятости 

9 200,0 

11.  Доплата к пенсии гражданам, имеющим статус 

«Почётный гражданин» 

13 296,0 

12.  Подписка газете «Волна» пенсионерам и инвалидам с 

пенсией ниже прожиточного уровня 

450 193,1 

13.  Пенсии за муниципальную службу  16 680,149 

14.  Питание детей до 2-х лет 264 - 

15.  Ветераны, получившие свидетельства на приобретение 

жилья   

2 2217,6 

16.  Предоставление путевок в Госпиталь для Ветеранов 22 - 

17.  Инвалиды, получившие сертификаты 3 554,4 

18.  Социальное обслуживание на дому 153 - 

19.  Оказание платных социальных услуг 174 17,0 

20.  Услуги социального такси 572 2,492 

21.  Направлено в дома-интернаты 4 - 

22.  Состоит на учёте под опекой,  попечительством, 

патронажем  

51 - 



Здравоохранение  

Медицинскую помощь населению района оказывают районная больница на 

107 коек, районная взрослая и детская поликлиники, стоматологическая 

поликлиника, 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная 

амбулатория в п. Кострово. 

В течение года в районе выполняется около 187416 посещений к врачам и 

осуществляется более 4620 госпитализаций. 

За последние 5 лет проведена значительная работа по оптимизации коечного 

фонда и приведение объемов медицинской помощи в соответствие с 

федеральными нормативами. В настоящее время особое внимание уделяется 

обоснованности госпитализации, полноте обследования на догоспитальном 

этапе, внедрению стационарозамещающих технологий, стандартов 

медицинской помощи. 

Всего с сентября  2011 г. в больнице начата реализация оказания 

медицинской помощи по федеральным стандартам, а именно лечение по 

следующим нозологиям: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда, все 

виды инсультов,  пневмония, язвенная болезнь, панкреатиты, желчекаменная 

и мочекаменная болезнь, внутричерепные травмы. С территориальным 

фондом ОМС Калининградской области согласовано оказание медицинской 

помощи по стандартам  еще по пяти нозологиям. 

Для реализации оказания стандартов медицинской помощи за счет средств в 

больнице и территориального фонда ОМС приобретено медицинское 

оборудование: прикроватный монитор 2 шт. и аппарат для исследования 

функции внешнего дыхания. 

Активно развивается профилактическое направление. Несмотря на 

проводимый ремонт в стационаре развернуты койки дневного стационара, на 

которых прошли лечение в 2011 году более 500 человек. Для лечения данной 

группы больных применяется современные лекарственные препараты. 

Активно ведется вакцинопрофилактика, которая проводится за счет средств 

областного и местного бюджета. МО «Зеленоградский район» в 2011 году на 

эти цели выделило 210 тыс. рублей. 

Однако имеются трудности в проведении программ по профосмотрам и 

диспансеризации взрослого населения. Охват профилактическими 

осмотрами взрослого населения составляет менее 20 % от общего количества 

населения. Особую тревогу вызывает заболеваемость туберкулезом среди 

населения района. За 9 месяцев 2011 года заболеваемость туберкулезом 

составляет 77,6 на 100 тыс. населения, что выше среднеобластных 

показателей - 64,8 на 100 тысяч. 

Продолжается капитальный ремонт Зеленоградской центральной районной 

больницы в г. Зеленоградске  на общую сумму -  72,4 млн. руб.  

В рамках программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы 

планируется приобрести новое  медицинское оборудование для сельских 

медицинских учреждений и Центральной районной больницы на сумму 23,5 

млн. руб.   

В 2011 году закуплены: мамограф, рентген-аппарат, рециркуляторы воздуха, 

операционный стол. В текущем году планируется закупить также  

операционное оборудование, аппарат для эндоскопии, и другое медицинское 

оборудование. 

В результате в г. Зеленоградске будет создан межрайонный центр на базе 



центральной районной больницы. В самой больнице будет создана 

поликлиника, стационар на 107 коек, хирургия, детское отделение. Будет 

создано отделение реабилитации на 20 коек для пациентов областного  

кардиологическо-сосудистого центра. 

До 2014 года планируется установить модульные ФАПы в поселках 

Холмогоровка, Куликово, Мельниково, Дубровка, Поваровка, оснащенные 

оборудованием, соответствующим  всем современным требованиям.  

Также планируется создать 9 офисов врачей общей практики в поселках 

Романово, Красноторовка, Откосово, Коврово, Муромское, Рыбачий, 

Грачевка, Кострово, Переславское, которые представляют из себя мини 

поликлинику.  В них пациенты смогут получить квалифицированную 

первичную медицинскую помощь врача по направлениям: гинекология, 

педиатрия, терапия, физио-терапия, окулист, лор и др.  

Дорожное хозяйство 

В рамках целевой программы  «Повышение безопасности дорожного 

движения в 2008-2012 годах» произведен ремонт дорожного покрытия в 

г.Зеленоградске по улицам:  Садовая, Московская, Пионерская, Зеленая 

Октябрьская общей площадью 13,6 тыс. кв. м. 

Начался капитальный ремонт дорожного покрытия по ул. Железнодорожной, 

стоимость работ на 2011-2012 года составит 15,5 млн. руб. 

Проведен ремонт улиц Прохладная и Школьная в п. Кострово общей 

площадью 2650 кв. м.  

Всего на ремонт дорожного покрытия на территории Зеленоградского района 

направлено в 2011 году 24,2 млн. рублей, в том числе из местного бюджета: 

8 млн. руб. 

На 2012 году запланировано продолжение капитального ремонта дорожного 

покрытия в г. Зеленоградске по ул. Сибирякова, 1-ому Железнодорожному 

переулку, ул. Московской, ул. Победы, ул. Пушкина, ул. Герцена, а также 

завершение работ по ремонту по ул. Железнодорожная. 

Общая сумма работ по ремонту дорог на территории Зеленоградского района 

составит в 2012 году 14,5 млн. рублей. 

Газификация 

Газификация района уже на протяжении нескольких лет остаётся одним из 

важных приоритетов для администрации МО «Зеленоградский район». 

В 2011 году завершены работы и производится ввод в эксплуатацию 

газопровода низкого давления в п. Мельниково и Муромское и 4,2 км 

распределительных газопроводов в п. Лесное, Малиновка. 

Завершены работы по строительству газопроводов-вводов к жилым домам в 

поселках Куликово, Дворики, Романово, Русское, Поваровка. 

Продолжается перевод на газ котельных муниципальных учреждений. В 

2011 переведены котельные на природный газ в школе п. Мельниково, 

детских садах  п. Коврово, п. Краснофлотское. В настоящий момент 

оформляется документация для ввода в эксплуатацию вышеуказанных 

объектов.  

Всего на цели газификации в 2011 году направлено 71 млн. руб., в том числе 

из местного бюджета  13,4 млн. руб. в результате чего газифицировано  196 



домовладений.   

Всего в районе  в течение года газифицировано 5 поселков.  

 

Объекты ФЦП и ОИП в сфере ЖКХ 
 

Завершена реконструкция котельной с переводом на газ  по 3-ему 

Московскому переулку в г. Зеленоградске с общей стоимостью работ 26,3 

млн. руб.  

В 2011 году начата реконструкция Восточного водозабора в г.Зеленоградске. 

Работы будут закончены в 2012 году,  стоимость  работ составит  98,5 млн. 

руб. 

Также в рамках Федеральной целевой программы в сфере ЖКХ в 

г.Зеленоградске в 2012 году планируется :   

Реконструкция котельной по переводу на газ по ул. Тургенева, 4 

стоимостью  25,5 млн. руб., 

Строительство сетей дождевой канализации в городе Зеленоградске на 

435, 6 млн. руб. 

Бесканальная прокладка тепловых сетей с автоматизированными 

тепловыми пунктами  на сумму 17, 5 млн. руб. 

Производство 

Хотелось отметить, что 2011 год стал положительным  и для экономики 

района. Произошла стабилизация производства на крупных предприятиях: 

– Группа мясоперерабатывающих компаний в п. Котельниково. 

Объем производства составил 40 тонн в сутки. 

– ООО «Балтик Коатинг Компани»  (производство 

полиграфической продукции в п. Романово) - стоимость 

отгруженных товаров составила 130 млн. в месяц. 

– Комплекс по производству ковров и напольных покрытий в 

п.Каменка 

В 2011 году в Зеленоградском районе открыты следующие новые 

предприятия: 

Транспортно-логистическая компания «ДАФ» в п. Холмогоровка. Общее 

количество занятых составляет 45 человек. Объем инвестиций составил 50 

млн. рублей.  

После смены собственника возобновило свою работу предприятие по 

производству мясной продукции в п. Лужки. Объем инвестиций составил 

более 50 млн. рублей, производственная мощность - 150 тонн мясной 

продукции в месяц. 

Также создан сыродельный цех «Гоголь Моголь» в п. Переславское. Это 

один из трех цехов в России по производству сыра Мацарелла. Объем 

ежемесячного производства составляет  200 тонн. 

Это позволило создать более 110 дополнительных рабочих мест.  

Уровень официальной безработицы снизился до докризисного и составил 



213 человек.  

Сельское хозяйство 

Растениеводство 
В 2011 году посевная площадь в районе составила 7851,7 га (100 % к 

уровню прошлого года). 

Зерновых убрано с площади – 3063 га, валовой сбор составил – 6374 

тонны, урожайность – 20,8 ц/га (в 2010 г. убранная площадь 2953 га, валовой 

сбор – 8496 т, урожайность – 28,8 цн/га). Рапса убрано с площади 1624 га, 

валовой сбор составил 2461,6 тонны, при средней урожайности 15,2 ц/га (в 

2010 г. убранная площадь составила 1145 га, валовой сбор – 1568,7 т, 

урожайность – 13,7 цн/га). В этом году хозяйством ЗАО «Луговское» собран 

урожай гречихи – 30 тонн. 

Картофеля убрано с площади 258 га, валовой сбор составил 6201 

тонн, урожайность – 240 ц/га (в 2010 г. убранная площадь составила 246 га, 

валовой сбор – 5988 т, урожайность – 243 цн/га), овощей убрано с площади 

32 га, валовой сбор - 944 тонны, урожайность – 300 ц/га (в 2010 г. убранная 

площадь составила 35,5 га, валовой сбор – 1127 т, урожайность – 317 цн/га).  

Показатели по зерновым в 2011 года ниже уровня 2010 года ввиду 

неблагоприятных погодных условий: сильное  переувлажнение почвы, в 

связи с чем в Калининградской области была объявлена чрезвычайная 

ситуация, техника вязла на полях, колосья полегли и зерно начало прорастать. 

Все это значительно сказалось на урожайности по всем культурам.  

В хозяйствах района в зимовку заготовлено в 2011 году 1 462,8 тонны 

кормовых единиц грубых и сочных кормов для обеспечения зимовки 

общественного животноводства, что обеспечивает необходимую потребность 

в кормах. Сена заготовлено 1320 тонн, сенажа – 1334 тонны, силоса 

заготовлено 2780 тонн. Кроме того, личными подсобными хозяйствами 

заготовлено для поголовья КРС и на реализацию 1 942 тонны сена. 

В районе вспахано под озимые культуры 893 га (в 2010 году -  6663 га), 

посеяно озимого рапса на площади 226 га (в 2010 году – на площади 2250 

га), озимых зерновых посеяно на площади 631 га (в 2010 году – на площади 

3140 га). Такое значительное снижение площади озимого сева связано с 

неиспользованием сельхозугодий самого крупного в районе 

растениеводческого предприятия ООО «Автотор-Агро», переданных по 

договору аренды ООО «Адваг». 

 

Развитие водоснабжения в сельской местности 

В рамках мероприятий развития водоснабжения в сельской местности 

в 2011 году завершены работы по реконструкции сетей водопровода в 

пос.Откосово. В настоящее время произведена врезка реконструированного 

участка в основную сеть, водопровод функционирует по новой схеме. 

Произведена сдача объекта в эксплуатацию.  

 

Мелиоративные мероприятия 
Для сохранения и восстановления плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения в 2011 году проведен  ремонт каналов 

открытой мелиоративной сети на землях сельхозпредприятия ООО 



«Автотор-Агро», протяженностью 8,8 км, а также ремонт закрытого 

транспортирующего коллектора в хозяйстве ООО «Белые Росы». Кроме того, 

в 2011 произведен ремонт дамбы  на р. Зеленоградка.  

 Таким образом, предотвращение выбытия земель 

сельскохозяйственного назначения после проведения ремонта каналов и 

гидротехнических сооружений составило 3 156 га.  

 

Животноводство 
В 2011 году произведено всеми категориями хозяйств Зеленоградского 

района 4151,9 тонн молока, в том числе: сельскохозяйственными 

организациями произведено 1004,4 тонн,  хозяйствами населения и КФХ – 

3147,9 тонн. Показатели производства молока к уровню прошлого года 

составляют 100,7 % (в 2010 г. за этот период произведено 4124,5 тонны). 

Надой молока на одну фуражную корову с начала года по району 

составил 4321 кг.  

Произведено и реализовано мяса в живом весе всеми категориями 

хозяйств Зеленоградского района за 2011 года 3403,4 тонны, в том числе 

говядины – 374,6 тонны, свинины – 2878,9 тонны, мясо овец и коз – 105,1 

тонны, мясо птицы – 31,2 тонны. Показатели производства и реализации 

мяса к уровню прошлого года составляют 110,9 % (в 2010 г. за этот период 

произведено 3069,5 тонны). 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств 

Зеленоградского района в 2011 году составляет 2010 голов (это 98 % к 

уровню прошлого года), в том числе коров – 1053 головы.  

Поголовье свиней во всех категориях хозяйств Зеленоградского района 

в 2011 году составляет 14226 голов (это 97 % к уровню прошлого года). 

Поголовье овец и коз составляет 2478 голов, это 82 % к уровню 

прошлого года. 

Поголовье птицы в районе – 22898 головы, это 94 % к уровню 

прошлого года. 

 

Муниципальный земельный контроль 

В 2011 году на территории МО «Зеленоградский район» проведено 108 

выездных проверок соблюдения земельного законодательства на площади – 

1796 га (в 2010 году – 97, в процентном соотношении – 111 %). Всего 

выявлено 73 нарушения (в 2010 году – 48, в процентном соотношении – 152 

%) на площади – 1535 га (в 2010 году – 1057 га, в процентном соотношении – 

145,2 %), из них: 68 нарушений (в 2010 году – 29) по ст. 8.8 КоАП РФ (не 

использование земельных участков в соответствии с их целевым 

назначением) на площади – 1514 га и 5 нарушений (в 2010 году – 19) по ст. 

19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания должностного 

лица, осуществляющего государственный контроль) на площади – 21 га.  

           В 2011 году проведены 19 проверок соблюдения земельного 

законодательства в отношении юридических лиц на общей площади – 656 га. 

Материалы с выявленным нарушением направлены в органы прокуратуры 

для рассмотрения.  
           При проведении 35 первичных проверок на площади – 261 га 
нарушений земельного законодательства не выявлено. 

            В 2011 году введено в сельскохозяйственный оборот 591,6 га 



неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Из них засеяно: 

           яровыми культурами – 61,6 га 

           озимыми культурами – 137,3 га 

           вспахано под яровые культуры 2012 года – 392,7 га.   

 

Субсидирование сельскохозяйственной деятельности 
Благодаря государственной поддержке и инвестициям сельское 

хозяйство набирает темпы в развитии. Сельскохозяйственным предприятиям 

всех форм собственности нашего района за 2011 год было выплачено 

субсидий из федерального бюджета 9 млн. 102 тыс. рублей, из областного - 

10 млн. 437 тыс. рублей, до конца года еще планируется выплатить из 

федерального и областного бюджетов около 8 млн. рублей. 

Поддержка и развитие МСП 

По состоянию на 1 января 2012 г. по данным администрации 

муниципального образования  «Зеленоградский район» на территории 

района зарегистрировано 858 субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 415 индивидуальных предпринимателей и 

7 крестьянско-фермерских хозяйств. В сравнении с аналогичным периодом 

2010 года наблюдается рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 33 единицы. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 000 

человек населения в 2011 году составило 266,5 единиц, что больше по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12 единиц. 

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на 

одно малое и среднее предприятие муниципального образования по итогам 

2011 года составил 499  рублей. 

Оборот розничной торговли в 2011 году увеличился на 38 %, и 

составил  2,1 млрд. рублей,  оборот  общественного питания, увеличился на 

3%, и составил 120 млн. рублей, объем платных услуг увеличился  на 4%, и 

составил 520 млн. рублей. 

В МО «Зеленоградский район» функционирует следующая 

инфраструктура поддержки МСП: 

НП «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства МО 

«Зеленоградский район» (3 сотрудника),  

Центр частно-государственного партнерства. (Имеется опыт 

концессионных соглашений) 

Совет при главе МО "Зеленоградский район" по поддержке МСП,  

Бизнес-объединения: Ассоциация предпринимателей МО 

"Зеленоградского района" (включает 21 члена.); Калининградская 

региональная общественная организация "За Зеленоградск" (создана в 2008 

году, включает 7 членов). 

Банковская система: «Сбербанк России» Зеленоградское отделение 

№7383, ОАО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» 

Дополнительный офис в г. Зеленоградске. 

 

 



Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Зеленоградский район 

Калининградской области на 2011-2012 годы». 

В 2011 году принята муниципальная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

Зеленоградский район Калининградской области на 2011-2012 годы». Общий 

объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, 

составил в 2011 году – 428,6  тысяч рублей. 
 

В рамках программы за 2011 год реализованы следующие мероприятия: 

 Оказано содействие 58 предпринимателям в подготовке 

документов для получения субсидий и кредитов для начинающих 

предпринимателей;  

 Проведено 5 курсов по написанию Бизнес планов (привлечено 

более 50 участников);   

 Проведено 2 курса занятий по теме "Создание и ведение бизнеса" 

в 10-11 классах (Курс прослушали более 100 участников); 

 Проведен день предпринимателя (к организации мероприятия 

привлечено порядка 15 предпринимателей);  

 Проведена  ярмарка консультантов с привлечением более 10 

представителей консалтинговых фирм Калининградской области; 

 Разработано и опубликование в СМИ и сети интернет 55 

административных регламентов оказания муниципальных услуг;  

Строительство 

Необходимо отметить восстановление темпов роста в строительстве. Если в 

2010 году объем строительства составил 20,8 тыс. кв. м, то в 2011 году 

ожидается ввод в эксплуатацию более 36 тыс. кв. м при плане – 30 тыс. кв. м. 

Программы конкретных дел 

В 2011 году в каждом поселении, входящих в состав МО «Зеленоградский 

район» приняты  и реализованы программы конкретных дел. Общий размер 

финансовых средств, предусмотренных на реализацию программ, составляет 

16,4 млн. руб.  

В МО «Зеленоградское городское поселение»  объем программы составил 

5 млн. рублей. В рамках программы конкретных дел был благоустроен парк 

г. Зеленоградска, в том числе:  

 Произведена замена плитки у мемориального комплекса и устройство 

тротуаров общей площадью 2,7 тыс. кв.м.; 

 Реконструирован мостик поцелуев; 

 Произведена реконструкция озера; 

 Выполнены работы по устройству  наружного освещения парка 

(установлено 25 уличных фонарей); 



 Произведена установка 20 скамеек; 

 Выполнены работы по санитарной очистке поросли озера  

 

В МО «Ковровское сельское поселение» объем программы составил 6,8 

млн. рублей. В рамках программы конкретных дел были проведены 

следующие работы: 

 Устройство мест отдыха в п. Краснофлотское, Моховое, Куликово, 

Мельниково, Муромское; 

 Установка сцены в п. Коврово; 

 Обустроены детские площадки в п. Васильково, Низовка, Рощино, 

Дубровка; 

 Устройство наружного освещения в п. Рощино, Дубровка; 

 Ремонт дороги в п. Обухово; 

 Устройство тротуаров в п. Рощино, Куликово, Заостровье, Мельниково 

общей протяженностью 840 метров.  

 Обустройств спортивных площадок пос. Каменка, Моховое, 

Луговское, Краснофлотское, Мельниково. 

 

В МО «Переславское сельское поселение» объем программы составил – 

1,44 млн. рублей. В рамках программы конкретных дел были проведены 

следующие работы: 

 Ремонт уличного освещения на протяжении 420 м в п. Колосовка; 

 Обустройство контейнерных площадок для ТБО в посёлках 

Холмогоровка, Кострово, Кумачёво, Куликово,Кузнецкое; 

 Обустроены детские площадки в поселках Павлинино, Кузнецкое, 

Колосовка, Холмогоровка, Переславское (20 км), Куликово  

 Установлены закрытые остановочные пункты в посёлках Павлинино, 

Откосово, Переславское; 

 Закончен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Зелёная в 

пос. Откосово; 

 Завершена работа по устройству спортивной площадки в пос. 

Переславское. 

 Завершены работы по устройству тротуаров в п. Логвино, п. 

Переславское, п. Холмогоровка. 

 



В МО «Красноторовское сельское поселение» объем программы составил 

1,25 млн. рублей. В рамках программы конкретных дел были проведены 

следующие работы: 

 Ремонт канализационной и дренажной системы в п. Грачевка; 

 Установка автобусных остановочных павильонов в п. Лесенково, п. 

Грачевка, п. Красноторовка, п.Филино. 

 Замена башни в п. Грачевка; 

 Приобретены 40 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов  

 

В МО «Сельское поселение Куршская коса» объем программы 

составляет 1,84 млн. рублей. В рамках программы конкретных дел были 

проведены следующие работы: 

 Ремонт ливневой канализации п. Лесной 

 Заменена автобусная остановка п. Рыбачий 

 Закончено обустройство тротуаров по ул. Победы 

 Ремонт дорожного покрытия по ул. Школьной 

 Ремонт тротуара п. Лесной 

 
 


