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1. Историческая справка 
В 1252 году на берегу Балтийского моря, на месте нынешнего города 

Зеленоградска, был построен постоялый двор - трактир, рядом с которым 

впоследствии образовался город. 

1252 год - год образования Зеленоградска. До 1816 года здесь была бедная 

рыбацкая деревня. С основания в 1816 году морского королевского курорта 

началось быстрое развитие и процветание этой территории. 

Свое название "Кранц" город получил в 1816 году. 

Правительственный советник и советник медицины Фридрих Кессель 

открыл первые морские ванны, позже оборудованные в две купальни и 

теплые морские ванны. 

В административном отношении Кранц входил в Земландский район с 

центром в городе Фишхаузен (ныне г. Приморск). 

8 июля 1885 года состоялось торжественное открытие железнодорожной 

линии Кенигсберг-Кранц, ставшей основным толчком экономического 

развития курорта. Кранц стали посещать до 12 тысяч туристов в год. В ХІХ 

веке был развит рыбный промысел, в основном балтийской кильки, трески, 

камбалы. Имелись цеха по копчению камбалы, используемой для 

приготовления фирменных блюд. 

Было развито хуторское хозяйство. 

Завод по переработке отходов обеспечивал отопление и освещение всего 

города. 

В 1900 году население Кранца насчитывало 2100 человек, в 1926 году - 

5500 человек, а в 1939 году - 5700 человек. 

В период Восточно-Прусской операции 4 февраля 1945 года Кранц был 

взят войсками Советской Армии. С этого момента времени начинается 

советско-российская история района. 

 

2. Общие сведения. 
 

Устав муниципального образования «Зеленоградский район» принят 

Решением Совета депутатов МО «Зеленоградский район» от 05 июля 2005 

года № 86.  

Границы муниципального образования "Зеленоградский район" 

утверждены 26 марта 1999 года постановлением Калининградской областной 

Думы № 7 "Об утверждении границ административного и муниципального 

образования "Зеленоградский район". 

- административное деление:  

Административный центр муниципального образования - город 

Зеленоградск. 

В состав муниципального образования «Зеленоградский район» в 

2015году  входили следующие муниципальные образования: 

 «Зеленоградское городское поселение» - г. Зеленоградск; 
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«Ковровское сельское поселение» - 53 населенных пункта; 

«Переславское сельское поселение» - 19 населенных пунктов; 

«Красноторовское сельское поселение» - 36 населенных пунктов; 

«Сельское поселение «Куршская коса» - 3 населенных пункта. 

В соответствии с законом Калининградской области от 27 апреля 2015 

года №420  «Об объединении поселений, входящих в состав муниципального 

образования «Зеленоградский район» и организации местного 

самоуправления на объединенной территории» с 1 января 2016года в 

результате объединения городского и сельских поселений образовано 

муниципальное образование «Зеленоградский городской округ». 

 

a. отличительные особенности  

Муниципальное образование "Зеленоградский городской округ" 

расположено в северо-западной части Калининградской области. Территория 

района омывается водами Балтийского моря и Куршского залива, 

отделенного от моря Куршской косой. Речная сеть представлена небольшими 

извилистыми речками. 

Преобладающая форма рельефа - слабоволнистая, местами плоская и 

всхолмленная равнина с общим наклоном в сторону Балтийского моря и 

Калининградского залива. В центральной части района значительные 

территории, представляющие собой живописные холмы, местами переходят 

в невысокие гряды. 

Берег балтийского моря - крутой. Вдоль всего побережья - песчаные 

пляжи. 

На Куршской косе широко развит уникальный дюнный рельеф. 

Расположение территории на западе области в зоне активного влияния 

моря обуславливает мягкую зиму с частыми оттепелями и неустойчивым 

снежным покровом, долгое умеренное теплое лето. Территория избыточно 

увлажнена. По растительному зонированию район относится к зоне 

смешанных лесов. Леса хвойных и смешанных пород занимают 22 процента 

территории района. Суходольные луга в районе используются под пастбища 

и сенокосы, низинные луга - под сенокосы.  

В пределах административных границ муниципального образования 

находится государственный природный национальный парк "Куршская 

коса". 

Территория муниципального образования обладает уникальными 

природными ресурсами для развития рекреации: море, мягкий морской 

климат, пляжи, лесные массивы, живописные ландшафты, минеральные воды 

и лечебные грязи. Лечебные грязи представлены торфяным месторождением 

"Горелое" и илами Куршского залива. Выявлены и в различной степени 

разведаны янтарь, кирпичные глины, бурый уголь, нефть. Месторождения 

янтаря являются уникальными. 

Климатические условия благоприятны для отдыха, лечения и туризма, 

чистый морской воздух, насыщенный аэроионами, солями брома и йода. 
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Умеренные температуры обеспечивают благоприятный отдых в течение 

летнего и зимнего сезонов. 

Город Зеленоградск по своим естественным ресурсам относится к 

категории климатических курортов приморских зон. На курорте проходят 

лечение больные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, нервной, пищеварительной систем, 

гинекологическими заболеваниями. 

Одним из важнейших рекреационных ресурсов являются песчаные пляжи 

всего побережья Зеленоградской зоны. 

Западный, необычный для жителей России архитектурный стиль 

застройки города, гармоничное сочетание ландшафта и архитектуры, 

мелкомасштабный, комфортный для человека характер планировки - все это 

создает уникальный для нашей страны туристско-рекреационный ресурс. 

Выгодное географическое положение города Зеленоградска у основания 

Куршской косы обеспечивает развитие познавательного туризма. 

Рекреационные ресурсы территории позволяют развивать: санаторно-

курортное лечение, все виды длительного отдыха, кратковременный отдых 

на морском берегу, различные виды туризма, водный спорт. 

Город Зеленоградск - административный центр муниципального 

образования "Зеленоградский городской округ" - расположен на побережье 

Балтийского моря, в 32 километрах от областного центра - города 

Калининграда, связан с ним автомобильной и железной дорогами. В 17 

километрах находится аэропорт "Храброво". Через Зеленоградск проходит 

транзитная автомобильная дорога в Литву (г. Клайпеда). 

 

b. территория  

Общая площадь муниципального образования на 01.01.2016 года 

составляет 201649 гектаров.   

Показатели Ед. 

измерения 
2015 

Общая площадь земель муниципального образования га 201649 

Общая протяженность автодорог общего пользования 

местного значения (на конец года)  
 

Всего км 170 

с твердым покрытием км 120,4 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) км 

93,6 

Количество автозаправочных станций (АЗС), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

 

Всего Ед. 5 

многотопливные заправочные станции (МТЗС) Ед. 2 
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c. население:  

 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2016 

Оценка численности населения на 1 января текущего 

года 
  

Все население   

на 1 января чел. 34 145 

Городское население   

на 1 января чел. 14 308 

Сельское население   

на 1 января чел. 19 837 

 

 

d. трудовые ресурсы:  

Численность работающих на крупных и средних предприятиях по данным 

территориального органа федеральной службы госстатистики по 

Калининградской области составила на октябрь 2015 года 3177 чел., из них: 

Обрабатывающие производства – 357 чел.; 

Строительство-96 чел.; 

Оптовая и розничная торговля;  ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования- 147 чел. ; 

Транспорт и связь—108 чел. ; 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение -622 чел. ; 

Образование -517чел. ; 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг-710 чел. 

Численность официально зарегистрированных безработных по состоянию 

на 1 января 2016 года составила 153 человек.  

 

e. полезные ископаемые:  

1. Залежи янтаря,  

2. Минеральная вода,  

3. Нефть; 

 

f. транспортная сеть  

а) Железнодорожный транспорт 

На территории муниципального образования проходят трассы трех 

однопунктных железных дорог:  

Калининград-Зеленоградск-Светлогорск; 

Калининград-Колосовка-Пионерский курорт; 

Калининград-Прохладное-Приморск. 

Из общего объема перевозок по железной дороге 76 процентов составляют 

перевозки калининградцев на кратковременный отдых в Зеленоградск и 

Светлогорск; 
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б) Автомобильный транспорт 

Пассажирские перевозки осуществляются в основном автобусами ООО 

«Зеленоградск-Транс», ООО «Регион-экспресс», ООО «Тотем 7», ООО 

«Светлогорскавто», ООО «Кранцавтотур», АО «Клайпейдский АГП» 

(Литва), а также транспортными средствами частных предпринимателей. 

Грузовые перевозки осуществляются автотранспортом предприятий, 

организаций и частных лиц. 

На территории МО «Зеленоградский городской округ» осуществляются 

следующие маршруты:  

№ 19 «Зеленоградск – Луговское»; 

№ 22 «Зеленоградск – Краснофлотское»; 

№ 106 «Калининград – Люблино – Логвино»; 

№ 114 «Зеленоградск – Калининград»; 

№ 120 «Калининград – Янтарный»; 

№ 123 «Калининград – Колосовка»; 

№ 140 «Калининград – Зеленоградск»; 

№ 141 «Зеленоградск – Калининград (через пос. Петрово); 

№ 200 «Зеленоградск-Дворики» ; 

№ 210 «Зеленоградск – Рыбачий» (в летнее время); 

№ 239 «Калининград – Клайпеда (через Зеленоградск); 

№ 384 «Калининград – Клайпеда (через Зеленоградск); 

№ 587 «Балтийск – Зеленоградск»; 

№ 593 «Калининград – Морское»; 

№ 596 «Светлогорск – Морское». 
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в) Протяженность дорог, в том числе: 

железной дороги (с российской колеей) -   84,8 километра; 

автомобильных дорог                               - 609,5 километра; 

из них:  

регионального значения     - 346,5 километра; 

муниципального значения     - 170   километра; 

В 17 километрах от г. Зеленоградска находится аэропорт "Храброво". 

 

 

- По состоянию на 01.01.2016 года на территории Зеленоградского 

района расположено 170 км дорог местного значения и 346,5 км 

дорог регионального значения, железной дороги (с российской 

колеей)  84,8 километра. 

Детальная информация по дорогам местного значения представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Автомобильные дороги местного значения по типам покрытия на 

территории МО «Зеленоградский городской округ»  

 

Наименование МО 

протяженность автомобильных дорог местного 

значения, находящихся в собственности МО 

(км) 

всего, в 

том числе 

с твердым 

покрытием 

грунтовые 

дороги 

1 2 3 4 

Зеленоградское 

городской округ 
169,948 120,629 28,799 

Итого 169,948 120,629 28,799 

 

Из вышеприведенной таблицы видно, что 71% дорог местного значения  

имеют  асфальтовое покрытие. 

 

Благодаря автодороге «Приморское кольцо», которая связала областной 

центр международный аэропорт «Храброво» и г. Зеленоградск, время 

проезда на личном транспорте от г. Калининграда до г. Зеленоградска 

сократилось с 35 минут до 15.  
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Строительство автодороги «Приморское кольцо» дало существенный 

толчок в развитии районного центра, как города курорта, в том числе  за счет 

существенного увеличения туристического потока.  

 

 
Рисунок 1. Схематичное расположение автомобильной дороги 

 «Приморское кольцо» 

 

Показатели Ед. 

изм. 
2015 

Общая площадь земель муниципального образования га 201 649 

Общая протяженность автодорог общего пользования 

местного значения (на конец года)  
 

Всего км 170 

с твердым покрытием км 120,4 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, 

асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и 

гравия, обработанных вяжущими материалами) км 

93,6 

Количество автозаправочных станций (АЗС), 

расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения  

 

Всего Ед. 5 

многотопливные заправочные станции (МТЗС) Ед. 2 
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3. Система управления муниципального образования. 

a. Районный Совет депутатов:  до ноября 2015г 

Председатель районного Совета депутатов муниципального образования 

«Зеленоградский район» - Кулаков Сергей Васильевич. 

Зеленоградский районный Совет депутатов (третьего созыва) 

муниципального образования «Зеленоградский район»  избран 14 марта 2010 

года на пять лет. 

Количество депутатов – 17, избраны 14 марта 2010 года. 

2 депутата, работали на постоянной основе. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Партийная  принадлежность 

1. Нэлепп Валентина Николаевна Член партии «Единая Россия» 

2. Хохлова Ирина Михайловна Сторонник партии «Единая Россия» 

3. Васильев Александр Николаевич Сторонник партии «Единая Россия» 

4. Смирнов Олег Владиславович  Член партии «Единая Россия» 

5. Богомолов Владимир Владимирович Член партии КПРФ 

6. 
Кожанский Александр 

Владимирович 
беспартийный 

7. Лебединский Сергей Сергеевич Член партии «Единая Россия» 

8. Дарий Николай Викторович Член партии «Единая Россия» 

9. Кулаков Сергей Васильевич Член партии «Единая Россия» 

10. Косарев Григорий Васильевич Член партии «Единая Россия» 

11. Шимкене Татьяна Серпионовна Сторонник партии «Единая Россия» 

12. Надточей Александра Дмитриевна Член партии «Единая Россия» 

13. Попков Сергей Викторович Член партии «Единая Россия» 

14. Блохов Геннадий Иванович беспартийный 

15. Узенберг Александр Исаакович 
 

Сторонник партии «Единая Россия» 

16. Гирявой Сергей Николаевич беспартийный 

17. Савлуков Александр Николаевич Член партии «Единая Россия» 

 

b. Окружной Совет депутатов:  с ноября 2015г 

Председатель окружного Совета депутатов  муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ»  -  Кулаков Сергей Васильевич. 

Окружной Совет депутатов муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ»   избран  27 декабря  2015 года на пять 

лет. 

Количество депутатов – 22, избраны 27 декабря 2015 года 

2 депутата, работают на постоянной основе. 
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Список депутатов окружного Совета депутатов муниципального 

образования «Зеленоградский городской округ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. № одномандатного избирательного 

округа, партийная принадлежность 

по одномандатным избирательным округам: 

1 Лопатко Александр 

Владимирович 

Одномандатный избирательный округ №1 

2 Кухарев Леонид Юрьевич Одномандатный избирательный округ №2 

3 Святовец Александр Григорьевич Одномандатный избирательный округ №3 

4 Загарин Виталий Валерьевич Одномандатный избирательный округ №4 

5 Васильев Александр Николаевич Одномандатный избирательный округ №5 

6 Афанасьев Кирилл Евгеньевич Одномандатный избирательный округ №6  

7 Носырев Олег Владимирович Одномандатный избирательный округ №7 

8 Килинскене Раиса Михайловна Одномандатный избирательный округ №8 

9 Ростовцев Вадим Геннадиевич Одномандатный избирательный округ №9 

10 Надточей Александра Дмитриевна Одномандатный избирательный округ №10 

11  Губаров Дмитрий Валерьевич Одномандатный избирательный округ №11 

- по единому муниципальному избирательному округу 

 

12 Губаров Валерий Георгиевич Зеленоградское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

13 Кулаков Сергей Васильевич Зеленоградское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

14 Суворов Максим Евгеньевич Зеленоградское местное отделение Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

15 Богомолов Владимир 

Владимирович 

Зеленоградское районное отделение 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16 Блохов Геннадий Иванович Зеленоградское районное отделение 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

17 Шумилина Марина Геннадьевна Калининградское региональное отделение 

ЛДПР 
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4. Администрация МО «Зеленоградский  городской округ»: 

Глава муниципального образования "Зеленоградский район" - Губаров 

Валерий Георгиевич. 

Избран – 14 марта 2010 года. Срок полномочий - 5 лет. 

 ВРИО главы администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» с  октября 2015г- по 08.02.2016 года -

Логвиненко Михаил Васильевич. 

Глава администрации муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ» Кошевой Сергей Андреевич назначен на должность 01 

февраля 2016 года, на период полномочий окружного Совета депутатов. 

Численность администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на 15.02.2016 года-59 человек. 

 

 

5. Доходы и расходы бюджета  
a. Доходы 

 Общая доходная часть консолидированного  бюджета за 2015 год 

выполнена на 101,3% (план 1071,6 млн. рублей, факт 1085,4 млн. рублей). 

Фактический уровень поступления доходов к 2014 году составил 112%. 

Увеличение динамики на 12% вызвано ростом поступления финансовой 

помощи из областного бюджета в части субсидий и субвенций на +125,7 млн. 

руб. 

Динамика поступления доходов бюджета за  2014-2015 годы  

представлена  таблицей: 

                                                                                                                                                                     

                (млн. руб.) 
Показатели Исполн

ено за  

2014  г. 

2015 год Отклонения от 

исполнения                      

2014 года (+,-) 

Утвер

ждено 

Испол

нено 

% 

исполне

ния 

разни

ца 

% 

Налоговые и 

неналоговые доходы 494,5 464,8 521,2 112,1 +26,7 +5,4 

в том числе:       

18 Хохлова Ирина Михайловна Калининградское региональное отделение 

ЛДПР 

19 Калашников Сергей Викторович «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» 

20 Вихарев Дмитрий Александрович «ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» 

21 Раудсеп Андрей Константинович Региональное отделение партии 

«РОДИНА» в Калининградской области 

22 Гайдай Михаил Иванович «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
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налоговые доходы 289,3 283,8 302,9 106,7 +13,6 +4,7 

в том числе:       

подоходный налог 173,4 158,3 170,3 107,5 -3,1 -1,7 

земельный налог 45,3 52,1 53,4 102,5 +8,1 +17,8 

неналоговые 

поступления 
205,3 180,9 218,2 120,6 +12,9 +6,2 

в том числе:       

аренда земли 70,4 75 102,8 137,1 +32,4 +46 

продажа земли 70,5 74,2 78,5 105,9 +8 +11,3 

Безвозмездные 

поступления 
474,6 605,3 584,7 96,6 +110,1 +23,2 

в том числе:       

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности (обл.) 

8,3 9,3 9,3 100 +1 +12 

Прочие дотации 14,7 0 0 0   

Субсидии, 

субвенции и иные 

поступления 

426,6 572,9 552,3 96 +125,7 +29,4 

Доходы 

консолидированного 

бюджета, всего   

969,1 1071,6 1085,4 101,3 +116,3 +12 

 

 Собственные доходы консолидированного  бюджета (налоговые и 

неналоговые) за отчетный период выполнены на 112,1%, фактически 

получено 521,2 млн. рублей. При этом доля налоговых поступлений в 

структуре собственных доходов составляет 58,1%, неналоговых - 41,9%.   

 В структуре налоговых доходов бюджета наибольший удельный вес  

занимает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - 170,3 млн. рублей 

(56,2%). 

 Вторым по значимости  является земельный налог 53,4 млн. рублей 

(17,6%). Значительный рост произошел за счет увеличения кадастровой 

стоимости земли. 

 Фактическое поступление  неналоговых доходов за 2015 год составило 

218,2 млн. рублей или 120,6% к плану. Основные поступления сложилось за 

счет доходов от арендной платы  за земельные участки (137,1 млн. рублей), а 

также доходов от  продажи  земли  (105,9 млн. руб.).   

 По сравнение и 2014 годом значительно возросла финансовая помощь 

из областного бюджета и составила - 584,7 млн. рублей из которых доля 

субсидии и субвенции  из всех уровней бюджета составляет 552,3 тыс. 

рублей  или 94,4%.  
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b. Расходы 

 Общий объем расходов консолидированного бюджета за 2015 год 

составил 1063,4 млн. рублей при назначенных в сумме 1122,9 млн. рублей 

или 95%  от плановых назначений. 

  Структура исполнения консолидированного бюджета 

представлена в таблице           

                                                                                                             (млн. руб.) 
Показатели Исполн

ено за  

2014  г. 

2015 год Отклонения от 

исполнения                      

2014 года (+,-) 

Утвер

ждено 

Испо

лнено 

% 

исполне

ния 

разниц

а 

% 

Общегосударствен

ные вопросы 121,1 145,7 137,5 94 +16,4 +13,5 

Национальная 

оборона 
0,8 0,6 0,6 100 -0,2 -25 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 13,1 13 100 +13  

Национальная 

экономика 
78,5 213,9 201 94 +122,4 +155,9 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

193,4 252,5 229,5 91 +36,1 +18,6 

Образование 358,5 376,3 373,9 99 +15,4 +4,3 

Культура 48,8 74,8 70,5 94 +21,7 +44,4 

Социальная 

политика 
26,4 35,7 30,6 86 +4,2 +15,9 

Физическая 

культура и спорт 
125,5 8,1 4,8 58 -120,8 -96,2 

Средства массовой 

информации 
1,5 2 2 100 +0,5 +33 

Межбюджетные 

трансферты 
22,8 0,2 0 100 -22,8  

Всего расходов 
954,7 1122,9 

1063,

4 
95 +108,7 +11,4 

 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов  консолидированного 

бюджета  занимают расходы по разделу "Образования" -373,9 млн. рублей 

(34,8%).  По этому разделу  финансируется содержание 20-ти  

образовательный учреждений,  общей штатной численностью  628,6 штатных 

единиц. 

 В связи  с большим объемом капитальных вложений  в объекты 

жилищно-коммунального хозяйство,  проектирование и  строительство   

межпоселковых газопроводов  финансирование  составило -229,5 млн. 

рублей или 21,4% от общей суммы  бюджета.  
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 На выполнение переданных полномочий  в части развития сельского 

хозяйства, за счет средств  федерального  и  областного  бюджетов 

направлено 200,9 млн. рублей или 18,7% общих расходов 

консолидированного  бюджета.  

 Финансирование на выполнение иных полномочий за 2015 год 

составило 259,1 млн. рублей, в том числе на содержание   органов  местного 

самоуправления  109,5 млн. руб.  

Кроме того, из районного фонда финансовой поддержки поселений  

направлена  дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности  в объеме 

8,8 млн. рублей. 

 

 

6. Краткая экономическая характеристика 
муниципального образования. 

 

a. Промышленность  

Важным преимуществом для развития экономики Зеленоградского 

района является выгодное географическое расположение (расстояние от г. 

Зеленоградска до Калининграда – 30 км., до аэропорта «Храброво» - 20 км.) и 

транспортная доступность (87 % протяженности автомобильной дороги 

«Приморское кольцо» расположено в Зеленоградском районе. По территории 

района проходят 15 автобусных маршрутов, более 84 км железнодорожных 

путей, 439,5 км дорого регионального значения. 

Близость района к областному центру - г. Калининграду, наличие 

развитой инфраструктуры (высокий уровень газификации, развития 

транспортно-дорожная сеть) обусловили привлекательность территории 

района и для размещения производственных предприятий (в 2015 году объем 

производства составил 3 206,5   млн. руб.). 

 

Основные крупные производственные предприятия: 

Наименование организации Вид деятельности 

ООО «Восходящая звезда» 

 

Производство полуфабрикатов 

ООО «Балтийский деликатес» Производство мясной продукции 

ООО «Комфортекс» Производство ковров и напольных 

покрытий 

ООО МПФ «Емельянов» Производство мебели 

ООО «МК-Балтика» Производство мясной продукции 

ООО «Автотор» Производство грузовиков Hyundai 

Фабрика обоев «Прима Итальяна» Производство обоев 

 

В п. Романово функционирует подземное хранилище газа.  В состав 

комплекса входят пять резервуаров общей вместимостью 391,2 миллиона 
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кубометров газа. Для закачки-отбора газа из калининградского ПХГ 

проложен газопровод-отвод протяженностью 26 километров. 

 

Деятельность предприятий 

Показатели 

Ед. 

изме

рени

я 

2013 2014 

 

2015 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами  (без субъектов 

малого предпринимательства) 

   

 

Раздел D Обрабатывающие 

производства 

тыс. 

руб. 
2 085 422 3 206 506 

 

2 805 000 

Инвестиции в основной капитал 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2013 2014 

2015 

Инвестиции в основной капитал за 

счет средств муниципального бюджет 
тыс. руб. 135266 71881 

 

85440 

Инвестиции в основной капитал, 

осуществляемые организациями, 

находящимися на территории 

муниципального образования (без 

субъектов малого 

предпринимательства) 

тыс. руб. 648370 591269 

 

 

 

687104 

 

 

b. Строительство:  

В  2015 году было введено  жилых домов общей площадью – 106 240 кв. 

м. 

Строительство жилья 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2014 2015 

Ввод в действие жилых дом на территории 

муниципального образования 

кв.м 

общей 

площади 

106240 83095 

Ввод в действие индивидуальных жилых дом 

на территории муниципального образования 

кв.м 

общей 

площади 

81039 61039 

 

c. Торговля  

Объем оборота розничной торговли по муниципальному образованию за 

2015 год составил 752056 тыс. руб., оборот общественного питания - 

60447тыс. руб.  
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d. Туристическая деятельность   
Туризм - одна из наиболее перспективных отраслей экономики 

муниципального образования, обеспечивающих развитие ряда 

сопутствующих отраслей, высокую деятельность населения и достаточно 

быструю окупаемость вложенных средств. 

 В муниципальном образовании зарегистрировано и функционирует 

четыре туристических фирмы. 

 Санаторно-курортные учреждения, расположенные на территории 

муниципального образования, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности и формы собственности, имеют статус лечебно – 

профилактических. Наиболее крупные из них: санаторий "Зеленоградск" (230 

мест), санаторий-профилакторий "Чайка" (199 мест). 

На территории муниципалитета расположено более 85 объектов 

гостеприимства - это гостиницы, туристические базы, санатории, гостевые 

дома. Общее количество мест размещения составляет  4193, 2000 из которых 

находится в г. Зеленоградске, 1750 на Куршской косе, по району 443. Также 

на территории района функционируют 14 сельских усадеб. 

Количество туристов, без учета однодневных гостей, ежегодно составляет 

порядка 38000 человек.  43% из них - жители Калининградской области, 53% 

жители  остальной России, 4 % иностранные граждане.  

Количество туристов, без учета однодневных гостей, ежегодно составляет 

порядка 40000 человек. 30% из них - жители Калининградской области, 57% 

жители других регионов Российской Федерации, 5% - жители стран СНГ и 

8% составляют иностранные граждане. 

Количество однодневных туристов в пиковые дни составляет более 15000 

человек в день, 3500 из которых посещают Куршскую косу, 9500 г. 

Зеленоградск, остальные располагаются на других морских пляжах: 

Сокольники, Куликово, Заостровье и пр. 

 Перспективными направлениями развития туризма являются: Лечебно-

оздоровительный, сельский туризм, экологический туризм, водный туризм, 

велотуризм, культурно-исторический, событийный туризм, деловой туризм. 

 

e. Инфраструктура поддержки МСП 

Фонд «Центр поддержки малого и среднего предпринимательства МО 

«Зеленоградский район», Совет при главе МО "Зеленоградский район" по 

поддержке МСП, Ассоциация предпринимателей МО «Зеленоградского 

района», Калининградская региональная общественная организация «За 

Зеленоградск». 

Банковская система: «Сбербанк России» Зеленоградское отделение 

№7383, ОАО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК» 

Дополнительный офис в г. Зеленоградске. 

Основной стратегической целью Фонда является формирование 

благоприятных экономических, правовых и организационных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства в Зеленоградском 
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городском округе, повышение уровня грамотности СМСП Зеленоградского 

городского округа. Также целью Фонда является повышение благосостояния, 

уровня жизни и занятости населения в районе, достижение 

конкурентоспособности МСП, увеличение доли производимых СМСП 

товаров (работ, услуг) в общем объеме производимой продукции, и как 

следствие увеличение рабочих мест. 

 

По официальным данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Калининградской области на начало 

2016 года в Зеленоградском городском округе количество 

зарегистрированных организаций – 1700, из них индивидуальных 

предпринимателей – 980, юридических лиц – 720. В Зеленоградском 

городском округе зарегистрировано в качестве работодателя 1331 

предприятие. 

 

 

 

980 

720 

Структура СМСП в Зеленоградском 
городском округе 

Индивидуальные 
предприниматели 
Юридические лица 

1331 

369 

Структура СМСП в Зеленоградском 
городском округе 

Зарегистрированы в 
качестве работодателей 

Не имеют наемных 
сотрудников 
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Виды деятельности Фонда: 

Для достижения основной цели, в соответствии с Уставом, Фонд 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

 Оказание информационных, консультационных и экспертных услуг 

СМСП, организация и проведение семинаров, тренингов, групповых 

консультаций, модульных тренингов, коучингов  и пр. 

 Участие в разработке и реализации муниципальных и областных 

программ и мероприятий, способствующих развитию малого и 

среднего предпринимательства, обеспечению занятости населения и 

созданию новых рабочих мест 

 Содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций, 

кредитных ресурсов по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

 Содействие поддержке инновационной деятельности СМСП 

 Микрофинансовая деятельность в целях обеспечения СМСП, 

посредством предоставления замов и поручительств 

 Установление устойчивого взаимодействия между бизнесом и властью 

Аренда 
2% 

Строительство 
3% 

Бытовые 
услуги 

3% 

Производство 
7% 

Сельское 
хозяйство 

10% 

Общепит 
13% 

Гостиницы 
27% 

Торговля 
35% 

Структура МСП Зеленоградского 
городского округа по сферам 

деятельности 
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Центр оказывает следующие услуги: 

- бухгалтерское обслуживание; 

- подготовка и/или сдача отчетов и деклараций; 

- государственная регистрация/прекращение и изменение в деятельности 

субъектов предпринимательства; 

- составление различных видов договоров; 

- анализ хозяйственной деятельности и бизнес-планирование; 

- разъяснение  порядка участия и подготовка документов для участия в 

конкурсах на получение субсидий, грантов и т.п.; 

- консультирование по вопросам финансового, юридического и 

информационного сопровождения деятельности предпринимателей. 

- организация и проведение семинаров, тренингов, групповых 

консультаций и т.п. 

 

Структура СМСП, получивших информационно-

консультационную поддержку: 

 

Данные о консультационных услугах в целях содействия развитию 

предпринимательской деятельности (за 2015 год в разрезе кол-во услуг/кол-

во СМСП): 

 

Таблица 1 – Финансовое сопровождение СМСП 

 

Кол-во обратившихся 

СМСП 

Кол-во оказанных услуг 

79 1551 

 

 Таблица 2 – Юридическое сопровождение СМСП 

 

Кол-во обратившихся 

СМСП 

Кол-во оказанных услуг 

40 233 

 

 Таблица 3 – Информационное сопровождение 

 

Кол-во обратившихся 

СМСП 

Кол-во оказанных услуг 

27 100 

 

 Всего за год оказано консультационных услуг: 1884. В процентном 

соотношении: 
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Структура СМСП, получивших консультационную поддержку: 

 
 

Основные мероприятия, проведенные в 2015 году:  

 

Деятельность Фонда «Центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства Зеленоградского района» за отчетный период 2015 

82% 

13% 
5% 

Консультационные услуги 

Финансовое 
сопровождение 

Юридическоке 
сопровождение 

Информационное 
сопровождение 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

4 

5 

5 

6 

6 

10 

30 

0 5 10 15 20 25 30

Рыболовство 

Ветеринарные услуги 

Производство бетонных изделий 

Ресторанная деятельность 

Стоматологические услуги 

Ремонт офисной техники 

Салоны красоты 

Производство хлебобулочных … 

Сфера строительства 

Транспортная деятельность 

Прочая деятельность 

Производство изделий из янтаря 

Фермерские хозяйства 

Торговля  

Структура СМСП, получивших консультационную поддержку, 
по видам деятельности 
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года была направлена на поддержку и развитие регионального 

предпринимательства, популяризацию предпринимательства, увеличение 

числа «прозрачно» работающих предприятий за счет повышения уровня 

грамотности, создание новых рабочих мест, а именно:  

1. Проконсультировано 79 СМСП и физических лиц по вопросам 

создания и развития бизнеса. Оказано 1884 юридических, бухгалтерских, 

информационных и др. консультаций;  

2. Подготовлено и отправлено около 129 пакетов документов 

(деклараций, отчетов и др.);  

3. Проводится ежедневное бухгалтерское обслуживание более 40 

предприятий Зеленоградского городского округа. 

4. Государственная регистрация/прекращение деятельности 

индивидуальных предпринимателей: 

 подготовлены документы для государственной регистрации и 

зарегистрированы 12 индивидуальных предпринимателей и 2 

юридических лица; 

 подготовлены документы для прекращения деятельности и 

закрыты 5 индивидуальных предпринимателя и 1 Общество с 

ограниченной ответственностью. 

5. Проведена работа по сбору информации о 

сельхозтоваропроизводителях Зеленоградского района и создан интернет 

ресурс www.39fermerov.ru (сайт), включающий контактные данные, данные о 

производимых товарах и об их реализации в рамках Программы развития и 

поддержки малого и среднего предпринимательства в МО «Зеленоградский 

район» на 2015-2017 годы 

 

 

7. Сельское хозяйство:  
 

На территории Зеленоградского городского округа наблюдается 

отрицательная динамика использования сельскохозяйственных угодий. 

Недостаточно эффективно используются арендаторами земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, из 55 земельных участков общей 

площадью 1242 га используется только 48% от общей площади, 

предоставленной в аренду. Крупнейший собственник 

сельскохозяйственных угодий ООО «Аграрная инвестиционная компания» 

к 2015 г. снизил долю использование до 8 % . 

Динамика использования сельскохозяйственных угодий 

Год 
201

2 

201

3 

201

4 

2015 
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Наличие земель с/х 

(га) 

479

65 

479

18 

438

25 

4382

5 

Использование 

земель с/х (га) 

182

26,7 

135

50,4 

114

79,4 

 

1138

7,86 

Доля использования 

земель с/х (%) 38 34,1 28,9 

 

29 

                                                                                                              

Вследствие неэффективного использования земельных ресурсов за 

последние 4 года в округе происходит уменьшение посевных площадей. 

Однако отмечена положительная динамика в овощеводстве (посевная 

площадь увеличилась на 58 %) и картофелеводстве (посевная площадь 

увеличилась на 35 %). 

 

 

 

 

Посевные площади 

Культура 

2012 2013 2014 2015 

посев

ная S 

(га) 

посев

ная S 

(га) 

посев

ная S 

(га) 

посев

ная S 

(га) 

озимые зерновые, всего: 

в т.ч. 701 711,3 597,9 

753,2 

Пшеница 475 674,4 508,9 669,2 

Рожь 226 34 89 84 

ячмень    2,9    

яровые зерновые и 

зернобобовые, всего: 742 

3607,

5 1234 

 

1014,

2 

пшеница 208 

1506,

4 662,5 

31,8 

ячмень 155 

1955,

7 384,5 

317,9 

овес 139 95,4 142 117,5 

гречиха 230 50 40 541 

зернобобовые 10 0 5 6 

Зерновые и зернобобовые 1443 4318, 1831, 1767,
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8 9 4 

масличные культуры 1211 1357 1323 1245 

картофель 524 564,8 497,4 670,9 

овощи  164,1 182,7 145,3 229,9 

капуста 30,6 44,8 24,3 74,2 

огурцы 20 22,4 20,8 23,1 

свекла 21,8 21,2 12,5 22,8 

морковь 18,8 16,4 15,6 26,9 

лук репчатый 17,6 21,4 19,7 22,7 

прочие овощи 55,3 56,5 52,4 60,2 

кормовые культуры 1583 903 

1168,

4 

842,1 

Всего 

4925,

1 

7326,

3 4966 

4759,

2 

 

 

В сельскохозяйственном производстве Зеленоградского района 

ведущее место занимает растениеводство.  

 

a. Растениеводство 

 

Растениеводство 

В 2015 году посевная площадь в округе составила 4759,2 га. Всего убрано 

с площади 4546,24 га га, в том числе: зерновых и зернобобовых – 37,1 % га, 

технических -26,2% га, картофеля – 14,1% га, овощей – 4,9% га, кормовых - 

17,7 %.  

 
 

 

В 2015 г. в пос. Корчагино ООО «Бизнес Агро» построен тепличный 

комплекс (16 теплиц) на площади 1,5  га. Предприятием производится 

Ряд1; 
зерновых и 

зернобобовых 
; 37,1; 37% 

Ряд1; 
технических; 

26,2; 26% 

Ряд1; 
картофеля; 
14,1; 14% 

Ряд1; 
овощей; 
4,9; 5% 

Ряд1; 
кормовых; 
17,7; 18% 

зерновых и 
зернобобовых  

технических 

картофеля 

овощей 

кормовых 
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широкий ассортимент овощной продукции. ООО «Совместное предприятие 

«Панона» начало строительство тепличного комплекса в районе пос. 

Переславское. В настоящее время построено 7 теплиц на площади 1,2 га, 

приступили к реализации лука на перо и зелени. 

Зеленоградский район по итогам 2015 г. занимает 2 место в области по 

посевным площадям овощей открытого грунта, 3 место по овощам закрытого 

грунта и 4 место по картофелю. 

Для сохранения и восстановления плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения в 2015 году на канале АГ-3 федеральной 

собственности (п. Рощино) общей протяженностью 2,0 км произведены 

противопаводковые мероприятия на сумму 362,793 тыс. руб., а также 

произведены работы по очистке областного канала Лан -1-5 протяженностью 

1,5 км., промывка и  восстановление дренажной сети  протяженностью 6,7 км 

на сумму 2142,493 тыс. руб.  Площадь предотвращения выбытия составила 

272 га.   

В 2015 году на территории Зеленоградского округа введено в 

сельскохозяйственный оборот 1372,05 га неиспользуемых ранее 

сельскохозяйственных угодий, план ввода в оборот выполнен в полном 

объеме. 

 

Наименование 

организации 

Место 

нахождения 

Площадь 

использования 

Наименование 

культур 

ООО "Бизнес 

Агро" 

п. Корчагино 36 га 

в том числе: 

тепличный 

комплекс 

на площади 1,5  

га 

более 20 видов, 

таких как: капуста 

- савойская, 

пекинская, 

цветная, 

краснокочанная, 

брокколи, кабачки,  

маргеланская 

редька, огурцы, 

томаты, зелень 

ООО "Белые 

росы 

п. Грачевка, 

п. Дворики 

265 га. 

 

капуста 

белокачанная, 

морковь, 

картофель 

ООО 

"Совместное 

предприятие 

Панона" 

 

п. 

Переславское 

тепличный 

комплекс  

на площади 1,2 га 

лук на перо, зелень 

(весной в планах - 

20 га: капуста, 

морковь, 

помидоры) 

КФХ 

"Дуплеца А.В." 

п. Каменка тепличный 

комплекс  

на площади 0,5 га 

помидоры, огурцы 

КФХ п. Кумачево тепличный огурцы 
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"Рамазанов Т.И." комплекс  

на площади 0,5 га 

 

Зеленоградский район по итогам 2015 г. занимает 2 место в области по 

посевным площадям овощей открытого грунта,  3 место по овощам 

закрытого грунта и 4 место по картофелю.  

 

 

b. Животноводство 

В 2015  году всеми категориями хозяйств произведено 2903,43 тонны 

молока, в основном эти показатели достигнуты хозяйствами населения и 

КФХ. Показатели производства молока к уровню прошлого года составляют 

102 % (в 2015 г. произведено 2847,09 тонны). Лидером по разведению 

крупного рогатого скота является КФХ Тасалиева Д.М., в его хозяйстве 

поголовье КРС симментальской породы составляет 310 голов, в том числе - 

116 голов коров. Для получения молока, в декабре 2013 года была запущена 

единственная в области роботизированная доильная система, которая 

предназначена для полностью автоматизированного процесса доения 

животных.  С июня 2015 года хозяйством начато производство молочной 

продукции из молока коз зааненской породы. В хозяйстве имеется свой цех 

по переработке молока высокого качества, выпускаеся следующая 

продукция: айран, коровье и козье молоко, кефир, сметана, творог, сыр (в том 

числе – козий), масло. В октябре 2015 г. приобретено 73 головы молодняка 

овец Восточно-Фризской породы, в дальнейшем планируется производство 

овечьего сыра.  

Стабильное поголовье свиней обеспечивается свиноводческим 

комплексом ООО «БалтЗангасНефтеоргсинтез», производящим 10 процентов 

свинины Калининградской области (мощность  36 тыс. голов свиней в год). 

В пос. Ягодное КФХ Ли К.В. введена в эксплуатацию ферма по 

выращиванию индейки, в сентябре 2015 г. начали убой птицы на реализацию. 

За 4 квартал  2015 г. произведено 20 тн индейки на убой. 

Введена в эксплуатацию бойня в районе пос. Водное мощностью – 3000 

голов в месяц. 

Наименование 

организации 

Место 

нахождения 

Направлени

е 

деятельност

и 

Поголовье 

на 

01.01.2016 

г. (гол.) 

Производственны

е показатели, в 

год 

ООО«БалтЗангас 

Нефтеоргсинтез» 

п.Мельников

о, п. 

Луговское 

свиноводств

о 

22982 на убой 36000 

голов свиней 

ОАО «Агрофирма  

Прозоровская» 

п. Кострово звероводств

о 

19669 забито на шкурки 

66545 голов 
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Торгово-птицеводческая компания «Балтптицепром» весной 2016 г. 

планирует завершить строительство птицефермы в районе пос. 

Котельниково, производительность птицефермы составит 6,5 млн. цыплят в 

год. 

 

 

8. Состояние жилищно-коммунального комплекса. 
 

На территории МО «Зеленоградский городской округ» предприятия,  

организации, учреждения жилищно-коммунального хозяйства  всех форм 

собственности в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» находились в 2015году в ведении муниципальных 

образований поселений. 

 В МО «Зеленоградское городское поселение» - ООО «Тепловик» - 

оказывает услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения.  ООО 

«Тепловик -1» оказывает услуги водоснабжения и  водоотведения. 

Сбор, транспортировку и очистку сточных вод с территории поселения 

осуществляет ОАО «Объединенные канализационные очистные сооружения» 

группы курортных городов (ОАО ОКОС) на объединенные очистные 

сооружения в пос. Заостровье. 

 На территории МО «Ковровское сельское поселение» ,  МО 

«Переславское  сельское поселение»,  МО «Сельское поселение Куршская 

коса», МО «Красноторовское сельское поселение» услуги  по 

теплоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению, сбор и вывоз 

твердых бытовых отходов  осуществляет  МУП ЖКХ Зеленоградского 

района. 

Услуги по газоснабжению осуществляются ОАО «Петербургрегионгаз», 

услуги по электроснабжению осуществляются ОАО «Янтарьэнергосбыт». 

Утилизация бытовых отходов осуществляется ОГУП ЕСОО на полигоне в 

пос. Круглово. 

В рамках Федеральной Целевой Программы развития Калининградской 

области до 2020 года  и областной инвестиционной программы осуществлено 

строительство газопровода высокого давления от г. Пионерский до границ 

земельного участка туристско - рекреационной зоны в пос. Куликово 

КФХ «Тасалиев Д.М.» п. Холмы молочное 

скотоводств

о 

310 

в т.ч. 

116 коров 

 

650,5 т. молока 

КФХ «Ли К.В.» п. Ягодное выращивани

е индейки 

4500  20 т. – за 4 

квартал 
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Зеленоградского района. Общая стоимость объекта составила  20088,03 тыс. 

рублей, в том числе федеральный бюджет -19 887,0 тыс. рублей. 

В 2015 году начато строительство объекта «Межпоселковый газопровод от 

АГРС г.Зеленоградска к посёлкам Холмы, Безымянка, Надеждино-Луговское 

Зеленоградского района и к индустриальному парку "Храброво"» с общей 

стоимостью 77,1 млн. рублей, в 2015 году освоено  57,0 млн. рублей, в том 

числе федеральный бюджет 56,43 млн. рублей. 

В рамках областной инвестиционной программы  осуществлен ремонт 

мемориальных комплексов в п. Рощино и п. Муромское. Общий объем 

финансирования составил 5,538 млн. рублей, в т.ч. 2,906 млн. рублей 

областной бюджет , 2,631  млн. рублей местного бюджета. 

Завершено строительство теплогенераторной на природном газе в МАОУ 

ООШ пос. Грачевка. Общий объем финансирования 6968,814 тыс. рублей, 

средства областного бюджета- 6620,373 тыс. рублей, местного бюджета -

348,441 тыс. рублей. 

В рамках реализации областной инвестиционной программы осуществлен 

капитальный ремонт с перепланировкой и переустройством помещений 1-го 

этажа здания №15 по Курортному проспекту в г. Зеленоградске под 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Общая стоимость ремонта составила 10,590 млн. 

рублей, в том числе областной бюджет -  69, млн. рублей, местный – 3,66 

мл.рублей. 

В рамках исполнения постановления Правительства Калининградской 

области в целях создания условий занятий физкультурой и спортом в 

сельской местности  с участием средств федерального бюджета произведен 

ремонт спортивного зала в МАОУ СОШ пос. Рыбачий на общую сумму 

1,22 млн. рублей, в том числе 0,22 млн. рублей  местного бюджета. 

 В рамках целевой программы Калининградской области «Развитие сети 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих 

врачебных практик в Калининградской области  в 2015 году осуществлялось  

строительство фундаментов, инженерных сетей, подключение к 

электрическим сетям  модульного ФАПа в поселке Моховое на сумму 870,9 

тыс. рублей. 

В рамках реализации программы энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности до 2020 года в 2015году за счет средств 

местного бюджета построен тепловой пункт в здании МАОУ СОШ 

Прогимназия Вектор г. Зеленоградска общей стоимостью 1,744 млн. рублей. 
 

 

9. Состояние социальной сферы муниципального 
образования. 

a. оценка социальной ситуации: 

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника (на 

крупных и средних предприятиях) в Зеленоградском районе в январе-октябре 
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2015 года составила  27431,9 рублей. Номинальная среднемесячная 

заработная плата в сфере:  

Обрабатывающего производства 26392,4 руб.; 

Cтроительство  - 35963,5 руб.; 

Оптовая и розничная торговля,  ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 20932,0 

Транспорт  и связь - 38140,7 руб.; 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение - 29988,1 руб.; 

Образование - 25856,7 руб.; 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг-  22417,9 руб. 

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, в Зеленоградском районе в ноябре 

2015 года составил 3800,1 рублей.  

Цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги по Зеленоградскому 

району в ноябре 2015г, по данным государственной статистики 

по Калининградской области. 

 

Показатели Руб. 

Плата за жилье в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов, м
2
 общей площади 

20,39 

Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с 

человека   

20,28 

Отопление, м
2
 общей площади 83,88 

Газ сжиженный с использованием счетчиков 

индивидуального учета, м 

108,87 

Электроэнергия в квартирах без электроплит, за 100 кВт-ч 365,00 

Плата за газ сетевой, месяц с человека 116,48 

Плата за газ сжиженный в баллонах, 50 л 937,00 

 

10. Образование 
Приоритетной задачей образовательной политики является достижение 

современного   качества образования, его соответствия актуальным и 

перспективным потребностям  личности, общества и государства.  

В связи с этим в 2015 году продолжилась работа по  

совершенствованию    системы    образования, обеспечивающей 

государственные  гарантии   прав  граждан на  получение  общедоступного  и  

бесплатного образования, путем  выравнивания  возможностей доступа к  

получению качественных  образовательных  услуг,  независимо  от места  

жительства.   

Структура образовательной среды района представлена 10 

муниципальными автономными  дошкольными образовательными 

организациями. 
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В управлении образования показатель  учета  в детские дошкольные 

образовательные организации на 31.12.2015 г. составляет  453 ребенка, не 

достигших дошкольного возраста (от 0 до 2-х лет). Очереди в детские 

сады нет. Услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  реализована  на 100%  для детей от 3 до 7 лет. 

Родительская плата в дошкольных образовательных организациях на 

01.01.2016 г.  составляет 1800 рублей. 

В 2014-2015 учебном году МАДОУ ЦРР-д/сад № 23 «Сказка»  

продолжает участвовать  в эксперименте по раннему изучению английского 

языка. 

             

Основные показатели образовательной сферы 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 

Число дошкольных образовательных организаций, на 

конец отчетного года 
ед. 10 

Число мест в дошкольных образовательных 

организациях, на конец отчетного года 
место 1482 

Численность детей, посещающих дошкольные 

образовательные организации, на конец года 
чел. 1294 

Численность детей, получающих услугу по 

предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  в школах, на конец года 

чел. 156 

Численность детей, состоящих на учете для определения 

в  дошкольные  образовательные организации, на конец 

отчетного года 

чел. 453 

Число дневных общеобразовательных учреждений на 

начало учебного года 
ед. 8 

Численность учащихся дневных общеобразовательных  

учреждений на начало учебного года 
чел. 2558 

 

a. Система  общего   образования 

Система общего образования района  представлена  8 школами, в том 

числе: 

4 средних школы и 4 основные школы, в которых в 2015 году 

обучалось 2511 учащихся и работало 172 педагога. Открыто 118 классов-

комплектов.  

Во всех средних школах района реализуется профильное обучение, на 

базе МАОУ СОШ г. Зеленоградска и МАОУ ООШ г. Зеленоградска 

(Прогимназия «Вектор») функционируют 5 кадетских классов.  

Во всех средних школах района итоговая аттестация проходит в форме 

Единого Государственного Экзамена. В 2015 году 100%  выпускников 11 (12) 

классов школ района сдали ЕГЭ по обязательным предметам. 5 выпускников  

11 классов награждены золотыми медалями.  9 выпускников  9 –х классов 
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получили аттестаты с отличием. С целью поддержки одаренных детей 

ежегодно золотые и серебряные медалисты награждаются премиями Главы.  

Ежемесячно в муниципалитете выплачиваются стипендии лучшим 

учащимся 10-11 классов. 

По итогам рейтинга общеобразовательных учреждений Калининградской 
области четыре  школы (МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», МАОУ ООШ 
г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»), МАОУ СОШ п. Рыбачий, МАОУ 
ООШ п.Мельниково)  получат  дополнительные  денежные средства 

(3967,988 т. рублей).  
МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») в четвертый раз 

стала победителем регионального конкурса «СУПЕРШИК» и получила грант 
в размере 500 000 рублей. 

МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» реализовано физико-математическое , а в 
МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор» - лингвистическое 
направление. Антонова А.В., учитель английского языка МАОУ ООШ 
г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») вошла в число победителей 
регионального конкурса молодых педагогов. 

На территориях МАОУ СОШ п.Рыбачий  и МАОУ ООШ п.Грачевка  
установлены  спортивные площадки  на общую стоимость 896 000 рублей. 
 

Целевые (индикативные) показатели по повышению заработной 

платы работников учреждений образования  на   01.01.2016 г. 

 

Наименование 

показателя 2013 г. 2014г. 

 

2015г. 

 

2016г. 2017 г. 2018 г. 

Средняя 

заработная 

плата 

план факт план факт план факт план план план 

Педагогические 

работники 

дошкольных 

образовательны

х учреждений 

26670 26739 26269 26680 29350 29376 36714 41409 45504 

Педагогические 

работники 

учреждений 

общего 

образования 

25695 25708 28250 28276 29000 29013 34434 38830 42670 

Педагогические 

работники 

учреждений 

дополнительног

о образования 

21258 21457 26800 26850 26850 26852 33035 39222 43101 

 

b. Система  дополнительного  образования 
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Представлена двумя муниципальными автономными учреждениями - 
МАУ ДО «ДШИ г. Зеленоградска» с 2 выездными классами в п. 
Переславское и п. Колосовка и МАУ ДО ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградска, 
осуществляющее свою образовательную деятельность с декабря 2014 года на 
базе нового физкультурно-спортивного комплекса в г.Зеленоградске. 

В 2015 году в ДШИ г. Зеленоградска  реализуются 9 дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ  и 3 
дополнительных общеобразовательных программ художественной 
направленности.   В рамках муниципального  задания  по этим программам   
обучалось 270 учащихся. Платные дополнительные образовательные услуги 
были оказаны 113 учащимся.  В рамках сетевого взаимодействия  в 

общеобразовательных организациях района открыты группы, работающие по 
дополнительной образовательной программе художественной 
направленности «Хоровое пение», в которых обучаются  240 человек. На базе 
МАУ ДО «ДШИ г.Зеленоградска» созданы и успешно работают  образцовые 
коллективы: вокальный хор «Глория» и детский вокально-хореографический 
ансамбль «Плясицы».  

Физкультурно-оздоровительное направление осуществляет МАУ ДО 
ДЮСШ «Янтарь». В 2015  году открыто 8 отделений. В рамках 
муниципального задания   получали услугу 450 учащихся.Помимо этого 
школа предоставляет дополнительные платные образовательные услуги  по 
дополнительным общеразвивающим  программам: «Дзюдо», «Плавание», 
«Акробатический рок-н-ролл», которыми охвачено 177 человек. 

В рамках сетевого взаимодействия в общеобразовательных организациях 
открыты группы, работающие по дополнительным общеразвивающим 
программам, в которых получают услугу по дополнительному образованию 
492 учащихся.   

 

Основные показатели развития спортивного образования 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 

Число спортивных сооружений - всего   

спортивные сооружения ед. 92 

стадионы с трибунами ед. 1 

плоскостные спортивные сооружения ед. 64 

спортивные залы ед. 21 

плавательные бассейны ед. 3 

Число муниципальных спортивных сооружений   

спортивные сооружения ед. 88 

стадионы с трибунами ед. 1 

плоскостные спортивные сооружения ед. 63 

спортивные залы ед. 19 

плавательные бассейны ед. 3 

Число детско-юношеских спортивных школ ед. 1 
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Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 

Число самостоятельных детско-юношеских спортивных 

школ 
ед. 1 

Численность занимающихся в детско-юношеских 

спортивных школах 
чел. 1119 

 

11. Культура 
 

Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» в 

2015году  насчитывало в ведомственном подчинении пять муниципальных 

автономных учреждений культуры: 

1. МАУ «Культура» МО «Зеленоградское городское поселение»; 

2. МАУ «Культура» МО «Ковровское сельское поселение»; 

3. МАУ «Культура» МО «Красноторовское сельское поселение»; 

4. МАУ «Культура» МО «Переславское сельское поселение»; 

5. МАУ «Культура» МО «Сельское поселение Куршская коса». 

Так же на территории муниципального образования «Зеленоградский 

городской округ» действовали следующие муниципальные учреждения 

культуры: 

1.МАУ «Зеленоградский городской краеведческий музей»; 

2.МБУ «Зеленоградская районная библиотека»; 

3.МАУ «Зеленоградское городское объединение библиотек». 

Все учреждения культуры обслуживают разные слои населения: младшую, 

среднюю, старшую возрастную категорию. Основным направлением 

деятельности учреждений культуры является организация досуга населения: 

- организация и внедрение как традиционных, так и нетрадиционных форм 

работы; 

- накопление и обобщение опыта проведения мероприятий; 

- участие в культурно-досуговых мероприятиях различных уровней; 

- создание благоприятных условий для развития любительских форм 

художественного творчества; 

- сохранение и развитие культурного потенциала, популяризации 

культурных традиций; 

- работа с социально-незащищенными категориями населения. 

Задачи учреждений культуры: 

- выявление и поддержка молодых талантов; 

- формирование народного творчества (кружков, коллективов и др.); 

- участие в социально-культурных акциях и творческих проектах; 

- привлечение средств: спонсоров, инвесторов и др. 

В 2015 году активно велась работа культурно-досуговых формирований, в 

которых было задействовано 2806 человек, это: кружки художественной 

самодеятельности, клубы по интересам. Ведётся активная деятельность в 
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организации культурно-массовых мероприятий, в том числе для детей и 

молодёжи.    

 

Сравнительный показатель проведения культурно-массовых 

мероприятий 

 

Год 

Кол-во 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Кол-во 

посещений 

Кол-во платных 

мероприятий 

Кол-во 

посещений на 

платных 

мероприятиях 

2014 2895 200729 954 12850 

2015 3172 272186 509 7722 

 

С каждым годом увеличивается количество молодых людей принимающих 

участие в этих мероприятиях. 

 

 

Организация библиотечного обслуживания. 

 В муниципальное бюджетное  учреждение «Зеленоградская районная 

библиотека» входит 14 библиотек, в муниципальное автономное учреждение 

«Зеленоградское городское объединение библиотек» входит 2 библиотеки 

(взрослая и детская). В библиотеках за 2015 год зарегистрировалось 14020 

пользователей, из них 7860 дети до 14 лет включительно и 3858 человек 

молодежи от 15 до 24 лет. Число посещений библиотек читателями 

составило 85420, книговыдача составляет 89775 экземпляров печатных 

изданий. Все библиотеки на территории Зеленоградского городского округа 

оснащены выходом в сети Интернет, что способствует дальнейшей 

модернизации библиотечных процессов. Библиотеки Зеленоградского 

городского округа обслуживают читателей с ограниченными возможностями 

движения на дому с помощью книгоношей. В библиотеках выделены группы 

читателей: дети, молодёжь и взрослые, которые обслуживаются на основе 

всестороннего учета и изучения их интересов. С этой целью в библиотеках 

работают различные клубы по интересам, кружки, как для детей, так и для 

взрослых, для обслуживания читателей используется внутрисистемный 

книгообмен. 

Ковровская сельская библиотека и Романовская сельская библиотека 

имеют статус модельной. В 2015 году Романовская сельская библиотека 

признана одной из лучших библиотек Калининградской области. 

Во всех учреждениях культуры исполняется Указ Президента РФ от 

07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», по итогам проведения мониторинга средняя 

заработная плата работников учреждений культуры на конец декабря 2015 

года составила 23 446 рублей. 
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Организация отдыха, развлечений и культуры 
 

 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2015 

Число учреждений культурно-досугового типа ед. 5 

Число структурных  подразделений (филиалов)  

учреждений культурно-досугового типа 
ед. 19 

Численность работников  учреждений культурно-

досугового типа 
чел. 96 

Численность специалистов культурно-досуговой 

деятельности в учреждениях культурно-досугового 

типа 

чел. 62 

Число библиотек ед. 15 

Число структурных  подразделений (филиалов)  

библиотек 
ед. 1 

Численность работников в библиотеках чел. 25 

Численность библиотечных работников в 

библиотеках 
чел. 20 

Число музеев ед. 1 

Численность работников музеев чел. 4 

Численность научных сотрудников и экскурсоводов 

в музеях 
чел. 1 

 

 

12. Социальное обслуживание населения  
Важнейшей деятельностью  администрации округа  является 

социальная поддержка  населения, задачи которой - недопущение ухудшения 

материального  положения   и  условий  жизни   различных   слоев   и   групп 

населения, повышение качества жизни населения. На конец 2015г. в 

комитете социальной защиты администрации муниципального образования 

«Зеленоградский городской округ» на учете состоит 2303 человека.  

За счет средств муниципального бюджета гражданам, оказавшимся по 

независящим от них причинам в трудной жизненной и материальной 

ситуации и имеющим среднедушевой доход семьи на дату обращения ниже 

1,5 величины прожиточного минимума, установленного на душу населения, 

осуществлялась выплата единовременной  материальной помощи.  

Кроме того, в течение 2015 года проведены следующие социально-

значимые мероприятия: День семьи, День защиты детей, День матери, День 

пожилого человека, месячник «Инвалиды рядом с нами», «За любовь и 

верность», новогодние праздники, мероприятия, проводимые с 

общественными организациями. 

Одним из важных направлений социальной политики является 

профилактическая работа с семьями, имеющими детей, оказавшимися в 
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трудной жизненной ситуации. Активная работа всех структурных 

подразделений администрации округа, направленная на преодоление 

семьями с детьми находящимися в социально опасном положении, 

способствовала устойчивой тенденции к снижению их числа на территории 

нашего округа: с 29 в 2014 году до 25 семей в 2015 году 

В летний период 2015 года 3376 детей и подростков, в том числе и из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, бесплатно отдохнули в загородных оздоровительных центрах, 

пришкольных лагерях, лагерях труда и отдыха.  

С целью организации самозанятости малообеспеченных семей с детьми 

в 2015 году заключено три социальных контракта на сумму 200,0 тыс. рублей 

(на оплату обучения медицинскому работнику, работающему в ФАП, на 

приобретение оборудования для парикмахерской, торгового оборудования). 

Городской округ участвовал в реализации подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, в рамках которой 8 молодым семьям, 

нуждающимся в жилом помещении, предоставлена социальная выплата на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.  

В 2015 году заключен контракт и проведен капитальный ремонт 

муниципального жилья гражданину, имеющему статус ребенка–сироты, на 

эти цели израсходованы средства  в размере 804,06 тыс. рублей, в том числе 

областного бюджета -560,0 тыс. рублей и местного бюджета - 244,061 тыс. 

рублей.  

В соответствии с муниципальным контрактом в 2015 году приобретена 

двухкомнатная  квартира для жительницы округа из числа детей-сирот за 

счет средств областного бюджета в размере  1500, 00 тыс. рублей.          

В 2015 году произведено квотирование рабочих мест для инвалидов в 

12 предприятиях из 40, имеющих численность работников от 35 до 100 

человек, что составило 30%  против установленных федеральным 

законодательством 3% и в 3 предприятиях из 9, имеющих численность 

работников более 100 человек, что составило 33,3%  против установленных 

федеральным законодательством 4%,  расположенных на территории 

Зеленоградского района.  

В рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной 

программы  Калининградской области «Социальная поддержка населения» в 

2015 году адаптирован с учетом доступности для инвалидов Физкультурно-

оздоровительный комплекс города Зеленоградска - установка поручней, 

приспособление путей движения и др. на средства федерального и местного 

бюджетов  в размере 390,97 тыс. рублей.   

В рамках проведения мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне, была  организована и проведена работа по 

торжественному вручению 248 ветеранам юбилейных медалей с вручением 

ценных подарков и цветов.  Проведена работа с  ветеранами Великой 

Отечественной войны, нуждающихся в содействии в решении имеющихся у 

них проблем. Оказано содействие в проведении диспансеризации, получении 
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консультации врачей, предоставлении санаторно-курортного лечения 

ветеранам. В 2015 году 18 ветеранов   прошли курс социально-медицинских 

и реабилитационных услуг в ГБСОУ «Госпиталь для ветеранов войн 

Калининградской области».  

В 2015 оформлены Свидетельства на социальную выплату на 

приобретение (строительство) жилья  2 ветеранам ВОВ. Все ветераны, 

получившие Свидетельства, приобрели жилые помещения и реализовали 

свое право на улучшение жилищных условий. 

Вручены 17 персональных поздравлений Президента РФ ветеранам 

ВОВ в связи с юбилейными датами со дня рождения (90 лет и старше). 

 В 2015 году  комитетом  социальной защиты предоставлены 

следующие  меры социальной поддержки. 
Мероприятие 2015 

Кол-во 

человек 

Сумма 

израсходованных 

средств тыс.руб 

Оказание адресной социальной помощи  864 1 769,5 

Выплата пенсии за выслугу лет  

муниципальным служащим и  лицам, 

замещавшим муниципальные должности 

21 1 163,67 

Выплата гражданам, удостоенным звания 

«Почетный гражданин МО 

«Зеленоградский городской округ» 

 

15 352,0 

Выплата поощрительной стипендию 

многодетным семьям «За чистоту и 

нравственность в семье»  

2 15,75 

Выплата  пособие на  дополнительное 

питание  детям из малообеспеченных 

семей, состоящих на учете у фтизиатра 

31 164,8 

Количество молодых семей, которые 

улучшили жилищные условия за счет 

получения социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилого 

помещения (семей) 

8  4914,00 в т.ч 

ФБ-1326,24 

ОБ-2238,48 

МБ-1349,28 

 

Количество детей, охваченных 

различными видами отдыха, оздоровления 

и занятости 

3376 5664,60 в т.ч. 

ОБ-3357,0 

МБ-2307,6 

Проведение социально значимых 

мероприятий 

2930 377,0 

Предоставление услуг на койках 

сестринского ухода 

19 156,7 

Содержание и ремонт социальной 

гостиницы  

3 50,0 

Проведение общественных работ 10 332,0 
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Награждение юбилейной медалью 

ветеранов ВОВ 70-летие Победы в ВОВ 

248 230,14 

Торжественное вручение 

поздравительного адреса Президента РФ в 

связи с 90 и 95-летием ветеранов ВОВ  

17 - 

Направление ветеранов ВОВ в Госпиталь 

для ветеранов войн  

18  

Итого  15 190,16 

 

Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям является 

предоставление им социальных услуг на дому. На территории 

Зеленоградского района социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов осуществляет  муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Зеленоградском городском округе».  

В 2015 году на социальном обслуживании в  Центре состояли  1469 

человек, из которых: 

- 152 граждан пожилого возраста и инвалидов получали социальные 

услуги на дому; 

- 163 человека из числа инвалидов воспользовались транспортными 

услугами Социальной службы перевозок; 

- 1154 человека обеспечено одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимости через склад гуманитарной помощи. 

 Кроме того в Центре получили консультационную помощь и 

различные социальные услуги 424 человека (юридические, социально-

бытовые,  культурно-досуговые и другие).  

В ноябре 2015 года администрации муниципального образования 

Правительством Калининградской области передан новый 10-местный 

микроавтобус, оборудованный подъемником для инвалидов-колясочников 

для предоставления услуг Социальной службы перевозок.   

 В 2015г. муниципальное задание учреждением было выполнено на 

102%, оказано 38720 государственных услуг  14 социальными работниками. 

Целевой показатель по заработной плате социальных работников в 

соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной  социальной политики»  

выполнен на 105 %. 
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Сравнительный анализ 

средней заработной платы социальных работников 

 
 

 

 

 

13. Общественные объединения и организации 
 На территории МО «Зеленоградский городской округ» 

зарегистрировано 17 некоммерческих организации, представленных в 

таблице № 12 

 

Таблица № 12 

Некоммерческие организации, зарегистрированные на территории МО 

«Зеленоградский район» 

№ Полное наименование 
Адрес/ Место 

нахождения 

Руководители 

ФИО, 

должность 

1.  

Зеленоградское районное 

отделение Калининградской 

областной организации 

Общероссийской 

общественной организации 

"Всероссийское общество 

инвалидов"  

Калининградская об

ласть, Зеленоградский р

айон, г.Зеленоградск, у

л. Саратовская, 10 /6 

Прохоренко 

Валентина  Т

имофеевна 

2.  
Общественная организация 

"Зеленоградск-Пиннеберг" 

238530 Калининград

ская область г.Зеленогр

адск, ул.Московская, до

м 5 

Александрова 

Елена 

Валерьевна 

13 481 

16582 

18690 

14459 

16632 

19534 

0
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3.  

Общественная организация 

содействия защите интересов, 

прав инвалидов детей и 

молодежи "Ручеек" 

Зеленоградского района 

Калининградской области 

Калининградская 

область г. 

Зеленоградск, ул. 

Ленина, дом 20 

Мальцева  

Вера  

Вячеславовна 

4.  

Общественная организация 

"Зеленоградский профсоюз 

работников 

агропромышленного 

комплекса Калининградской 

области" 

Калининградская 

область г. 

Зеленоградск, ул. 

Ленина, 31 

Прасова 

Людмила 

Александров

на 

5.  

Калининградская 

региональная общественная 

организация "За Зеленоградск" 

238530 Калининград

ская область г.Зеленогр

адск, ул.Октябрьская, д

ом 4 

Загарин  

Виталий  

Валерьевич 

6.  

Местная общественная 

организация "Водно-моторный 

клуб "ЧАЙКА ПЛЮС" города 

Зеленоградска 

Калининградской области 

238530 Калининград

ская область г. 

Зеленоградск, ул. 

Ленина, дом 10 

Ткач Виктор 

Александров

ич 

7.  

Калининградская 

региональная общественная 

организация "Общество по 

изучению древностей" 

Калининградская об

ласть, г. 

Зеленоградск, ул. Лесоп

арковая,34 

Бабенко  

Андрей  

Владимирови

ч 

8.  

Некоммерческий 

благотворительный фонд 

"ФОНД САЛЕМ-РУСЬ" 

236530, г. 

Зеленоградск, ул. 

Ленина, д.20 
 

9.  

Фонд социально-

экономического развития 

курорта Зеленоградск 

Калининградская об

ласть, Зеленоградский р

-

н, г.Зеленоградск, Кры

мский пер,5а 

Попов 

Александр 

Дмитриевич 

10.  

Фонд «Центр поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства 

Зеленоградского района»  

Калининградская 

область, г. 

Зеленоградск, ул. 

Ленина, 1 

Попов 

Александр 

Дмитриевич 

11.  

Калининградская 

региональная общественная 

организация "Спортивное 

наследие" 

Калининградская 

область, 

Зеленоградский район, 

пос. Кострово, 

Калининградское 

шоссе, дом 20/1, кв.6 

Савлуков  

Александр  

Николаевич 

12.  
Всероссийская 

общественная организация 

238530 

Калининградская 

Тамбовцев 

Николай 



41 

 

ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

Зеленоградского района 

«Совет Ветеранов» 

 

область г.Зеленоградск, 

Курортный проспект 11 

Сергеевич 

 

a. Религиозные организации 

На территории МО «Зеленоградского района» располагается 2 

православные церкви.  

 

Храм Преображения Господня 

 

Количество членов - 12 

Руководитель организации – Ильницкий Игорь Иосифович 

Занимаемая должность по основному месту работы - ПОП 

Тел.: 8 921 109 59 58 

 

Храм Апостола Андрея Первозванного 

Количество членов - 18 

Руководитель организации – Алексеенко Александр Николаевич 

Занимаемая должность по основному месту работы - ПОП 

Тел.: 8 (40150) 3 11 33 

 

 


