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Экономическое развитие
Производство
За девять месяцев 2013 г. в обрабатывающем производстве района было
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами предприятий на общую сумму 1,131 млрд. руб.
Наибольший вклад в значение данного показателя внесли два крупных
инвесторов:
 «Сибирский деликатес Калининград» открыло производство продуктов
питания в п. Котельниково. В рамках реализации инвестиционной
программы организация приобрела статус резидента особой
экономической зоны в Калининградской области. Объем инвестиций
составил порядка 300 млн. рублей, образовано порядка 1200 рабочих
мест;
 «Автотор» в п. Переславское запустил производство грузовиков
Hyundai. Общая сумма инвестиций составляет – порядка 700 миллионов
рублей, штат сотрудников – 70 человек.
В сентябре 2013 года ОАО «Газпром» завершило строительство в п. Романово
первой очереди подземного газохранилища общим объемом газа в 52 млн куб. м.,
которое сможет обеспечить недельную потребность региона в газе.
Также до конца текущего года в п. Каменка запланировано открытие первой
итальянской фабрики обоев в России – «Прима Италиана» - с численностью
сотрудников – 70 человек. С объемом инвестиций порядка 440 млн.рублей.

Агропромышленный комплекс
1. Рыбоводство
На территории Зеленоградского района в поселке Рыбачий расположено
рыболовецкое предприятие СПК «Рыболовецкий колхоз «Труженик моря» с
численностью работников около 100 человек. Налоговые отчисления предприятия
составляют ежегодно до 9 млн. рублей.

Рис. 1. Динамика вылова и производства товарно-пищевой продукции

Страница 2

Итоги социально-экономического развития МО «Зеленоградский район» за 9 месяцев 2013 года

2. Растениеводство
В сельскохозяйственном производстве Зеленоградского района ведущее место
занимает растениеводство, 2013 год стал переломным в отрицательной динамике
производства растениеводческой продукции.

Рис. 2. Динамика использования земельных участков
В 2013 году посевная площадь в районе составила 7565,41 га, что составляет
176 % к уровню прошлого года.
На 01.10.2013 год зерновых убрано с площади – 4208,5 га, валовой сбор
составил –7959,1 тонны, урожайность – 18,91 ц/га (в 2012 г. убранная площадь 4924
га, валовой сбор – 2776,1 тн, урожайность – 19,8 цн/га).

Рис. 3. Валовое производство в разрезе культур
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Рис. 4. Основные показатели по валовому производству
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В хозяйствах района в зимовку заготовлено 2317 тонн кормовых единиц грубых и
сочных кормов для обеспечения зимовки общественного животноводства, что
обеспечивает необходимую потребность в кормах. Сена заготовлено 1115 тонн и сенажа
заготовлено 620 тонн. Кроме того, личными подсобными хозяйствами заготовлено для
поголовья КРС и на реализацию 1202 тонны сена.
На 01.10.2013 года в районе вспахано под озимые культуры 490 га (в 2012
году - 635 га), посеяно озимого рапса на площади 195 га (в 2012 году – на площади
100 га), озимых зерновых посеяно на площади 139 га (в 2012 году – на площади 250
га).
Ввод в оборот неиспользуемых ранее земель
В 2013 году на территории муниципального образования «Зеленоградский
район введено в оборот 2354,2 га неиспользуемых ранее земель, что в 10 раз больше
уровня прошлого года и в 2 раза выше запланированного (план 1200 га).
Площадь использования сельскохозяйственных угодий в 2013 году составила
7565,41 га, что в два раза больше, чем в 2012 году.
Развитие мелиоративных мероприятий в сельской местности
В 2013 году на каналах федеральной собственности общей протяженностью
7,7 км (р. Лобовка и р. Малая) произведены мелиоративные работы на сумму 1109,5
тыс. руб. Площадь предотвращения выбытия составила 1000 га .
Приступили к ремонту федерального канала М-69-1 протяженностью 2,7 км.

Рис. 5. Предотвращение выбытия
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3. Животноводство
Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств
Зеленоградского района на 1 октября 2013 года составляет 1306 голов (это 9 3 % к
уровню прошлого года), в том числе коров – 674 головы. В 2013 г. поголовье КРС в
Зеленоградском районе снизилось из-за ликвидации молочных ферм
в ОАО
«Светлогорский» и ИП «Борзенкова». В настоящее время ведется реконструкция
животноводческой фермы в п. Холмы главой КФХ Тасалиевым Д.М. с
использованием государственной поддержки в рамках целевой Программы
Калининградской области «Развитие семейных животноводческих ферм в
Калининградской области».

Рис. 6. Поголовье скота
Поголовье свиней во всех категориях хозяйств Зеленоградского района на 1
октября 2013 года составляет 19708 голов (это 111 % к уровню прошлого года).
Стабильно высокое поголовье свиней на территории Зеленоградского района в
основном обеспечивается за счет свиноводческого комплекса ООО «БалтЗангас
Нефтеоргсинтез». С начала 2013 года предприятием введена в эксплуатацию II
очередь свинокомплекса в поселке Луговское, позволившая увеличить мощность
предприятия до 30500 голов свиней в год. Производство свинины ООО «БалтЗангас
Нефтеоргсинтез» составляет 10 % от всей производимой свинины предприятиями
Калининградкой области.
Поголовье овец и коз в районе - 4601 голова, 169 % к уровню прошлого года.
Поголовье птицы – 29484 головы, 101 % к уровню прошлого года.
За 9 месяцев 2013 года произведено всеми категориями хозяйств
Зеленоградского района 2633 тонны молока, в основном эти показатели достигнуты
хозяйствами населения и КФХ. Показатели производства молока к уровню прошлого
года составляют 85 % (в 2012 г. за этот период произведено 3115 тонн).
Надой молока на одну фуражную корову с начала года по району составил
3918 кг. (в 2012 г. - 1751 кг.)
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Произведено и реализовано мяса в живом весе всеми категориями хозяйств
Зеленоградского района за 9 месяцев 2013 года 2737,8 тонны, в том числе гов ядины
– 155,4 тонны, свинины – 2488,9 тонны, мясо овец и коз – 72,9 тонны. Показатели
производства и реализации мяса к уровню прошлого года составляют 124 % (в 2012
г. за этот период произведено 2202,9 тонны).
Муниципальный земельный контроль
По состоянию на 1 октября 2013 года на территории МО «Зеленоградский
район» проведено 78 выездных проверок соблюдения земельного законодательства
на общей площади – 749,7 га (в 2012 году – 69 проверок, в процентном соотношении
это – 113 %).
По результатам проверок количество привлеченных к административной
ответственности составило 32; наложено штрафов на общую сумму 226,5 тыс.
рублей, из них 200 тыс. руб - на юридическое лицо.
Информация по осуществлению муниципального
земельного контроля за период с 2007 по 01.10.2013 г.
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Рис. 7. Муниципальный земельный контроль
Субсидирование сельскохозяйственной деятельности
Сельскохозяйственным
предприятиям
всех
форм
собственности
Зеленоградского района за 9 месяцев 2013 год было выплачено субсидий из
федерального бюджета 12 млн. 763 тыс. рублей, из областного - 7 млн. 768 тыс.
рублей, до конца года еще планируется выплатить из федерального и областного
бюджетов около 6 млн. рублей.
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе
В 2013 году в МО «Зеленоградский район» предусмотрено финансирование
мероприятий по развитию жилищного строительства в сельской местности в размере
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3,72 млн. рублей, в том числе субсидии молодым специалистам в размере 2,2 млн.
рублей, гражданам - 1,5 млн. рублей.
Садовые некоммерческие товарищества
В 2013 году была проведена инвентаризация садовых некоммерческих
товариществ (СНТ) на территории Зеленоградского района.
По итогам инвентаризации выявлено 44 СНТ, общая площадь составила 507
га, количество участков в составе всех СНТ – около 4,5 тысяч.

в 16 СНТ используется более 50% земельных участков;

в 14 СНТ используется менее 50% земельных участков;

в 14 СНТ земельные участки не используются полностью.
Подъездные дороги имеются ко всем используемым СНТ, электроснабжение
отсутствует у 20% используемых СНТ.

Туризм
На территории муниципалитета расположено более
70 объектов
гостеприимства – это гостиницы, туристические базы, санатории, гостевые дома.
Общее количество мест размещения составляет 3800, 2000 из которых находится в
г. Зеленоградске, 1750 на Куршской косе. Также на территории района
функционируют 3 сельские усадьбы.
До 2014 года планируется к вводу еще 5 объектов в г. Зеленоградске, с
количеством мест размещения более 450, среди которых гостиница Голден -Тулип со
спа-комплексом на 240 мест.
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 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 др.
С целью улучшения внешнего облика города планируется реконструкция
центральной части г. Зеленоградска: улицы Ленина, Курортный проспект и Аллеи
Дружбы,
с выходом на променад. Также запланирован перенос учреждений
социальной и бюджетной сферы с Курортного проспекта в другие помещения
муниципальной собственности, что даст возможность разместить на Курорт ном
проспекте дополнительные объекты туристической инфраструктуры.
К
инфраструктурным
объектам
относится
также
реконструкция
существующего причала в г. Зеленоградске на реке Тростянка протяженностью 350
м. Данный объект обеспечит водное сообщение г. Зеленоградска, Куршской косы и
г. Полесска, разгрузит транспортный поток на Куршскую косу, а также позволит
развивать водный туризм на Куршском заливе, в том числе при открытии водного
пограничного перехода в п. Рыбачий. В 2013 году разработана проектная
документация для данного объекта.
В 2013 году в плановом порядке продолжается строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным спортивным залом и плавательным
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бассейном по ул. Тургенева. Общий объем финансирования составляет 223 млн. руб.
Данный объект позволит развивать спортивный туризм, путем оказания услуг
гостям города, проведения соревнований, предоставлением тренировочной базы для
профессиональных команд и др.
Администрация МО «Зеленоградский район» совместно с российскими и
зарубежными партнерами продолжает работу по международному проекту «Заливы
как перекрестки туризма и взаимодействия народов Юго-Восточной Балтики: от
истории к современности» («Перекрестки»), который софинансируется ЕС в рамках
Программы приграничного сотрудничества «Литва-Польша-Россия» на 2007-2013 гг.
В рамках проекта «Перекрестки» на территория муниципального образования
«Зеленоградский район» проведен международный фестиваль исторической
реконструкции и музыки «Народы Балтии», а также начато строительство музея под
открытым небом.

Малое и среднее предпринимательство (МСП)
В рамках муниципальной Программы развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в МО «Зеленоградский район» на 2013 – 2014 годы
продолжается выполнение комплексного
плана действий по созданию
благоприятной среды для развития предпринимательства. Общий объем
финансирования по Программе составляет 3270 тыс. рублей, 800 тыс. рублей из
которых – средства районного бюджета.
Деятельность
фонда
«Центр
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства Зеленоградского района» за отчетный период 2013 года была
направлена на оказание правовой и консультационной помощи субъектам МСП, а
именно:
1. Проконсультировано 184 человека по вопросам создания и развития бизнеса
(в том числе, юридических, бухгалтерских, налоговых и др.);
2. Подготовлено и отправлено 221 пакетов документов (деклараций, отчетов и
др.);
3. В плановом режиме проводится ежедневное бухгалтерское обслуживание
семи предприятий Зеленоградского района;
4. Государственная регистрация/прекращение деятельности индивидуальных
предпринимателей:
 подготовлены документы для государственной регистрации и
зарегистрированы 14 индивидуальных предпринимателей;
 подготовлены
документы
для
прекращения
и
закрыты
6
индивидуальных предпринимателей.
 Организованы обучающие мероприятия, которые охватили 248 человек
из Зеленоградского района и Калининграда: «О розничной продаже
алкогольной продукции на территории Калининградской области »,
«HackDay в Калининграде», «Бухгалтерская и налоговая отчетность»,
«Порядок проведения проверок контролирующими организациями
субъектов предпринимательской деятельности», «Ответственность
предпринимателя», «Взаимодействие с банком. Кредитование»,
«Маркетинг: от теории …. к практике», «Выбор организационноправовой формы. Бизнес планирование», «Порядок проведения
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проверок контролирующими органами», «Структура бизнес-плана»,
«Меры государственной поддержки СМСП в КО».
5. Совместно с администрацией Зеленоградского района было проведено
исследование о состоянии малого и среднего предпринимательства
Зеленоградского района», что позволило определить основные направления
поддержки МСП на 2013-2015 гг.
6. Ведется актуализация базы данных предпринимателей Зеленоградского
района.

Социальная сфера
Образование
В системе дошкольного образования в настоящее время функционирует 11
ДОУ, из них:
10 – муниципальных;
1 – ведомственный;
7– сельских;
4 – городских.
Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования на 01.09
2013 г. - 1282 детей, из них:
 в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях района
1114 детей (в городе – 661, в сельской местности – 453);
 в подготовительных классах ОУ воспитывается 136 детей;
 в детском саду п. Колосовка – 32 воспитанника.
Удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования
составляет 100 % для детей от 3 до 7 лет.
Показатель учета детей в дошкольные образовательные учреждения на 05.11.
2013 г. составляет 509 детей (от 0 до 3 лет), в том числе: город –306 детей, село –
203 детей. (Это не очередь, а учет детей, так как дети еще не нуждаются в
предоставлении услуг дошкольного образования).
Родительская плата за содержание ребенка в среднем в месяц 1147 руб.
Стоимость питания составляет 75 руб. в день.
В системе дошкольного образования трудится 66 педагогов, 81% имеют
квалификационные категории (высшая, первая и соответствие занимаемой
должности.
Среднемесячная заработная плата за 9 месяцев в 2013 году составила:
- педагогические работники –21321 руб.
- заведующие - 24979 руб.
Последние годы наблюдается устойчивая тенденция улучшения материальнотехнической базы ДОУ. Так, в 2013 году приобретено имущества и оборудования на
общую сумму 3,56 млн. руб.
Проведены ремонтные работы в ДОУ на общую сумму 1,5 млн.рублей.
Из них:
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 работы по замене оконных блоков, ремонт прачечной в МАДОУ №23
«Сказка» на общую сумму 974 тыс. руб.;
 замена оконных блоков в МАДОУ № 6 – 173 тыс. руб.;
 ремонт отопительной системы в МАДОУ п. Грачевка – 96,9 тыс. руб.
 проведены косметические ремонты групповых помещений остальных
детских садов на сумму 282 тыс. руб.
Объем средств
областного
бюджета, израсходованный
на
выплату
компенсации части родительской платы за 9 месяцев 2013 года составил 1 ,68 млн.
рублей.
В апреле 2013 года в рамках реализации приоритетного Национального
проекта «Образование» в Калининградской области заведующая Р.И. Качасова
(МАДОУ № 6) и педагог дополнительного образования Н.П. Доляева (МАДОУ № 4)
стали победителями в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
педагогическими работниками учреждений дошкольного образования и получили
премии в размере 50 000 рублей каждая.
В мае 2013 года управление образования принимало участие в конкурсе
муниципальных образований, внедряющих программы развития муниципальных
систем дошкольного образования в 2013 году и стало победителем, выиграв 1 млн.
рублей.
Система общего образования района на 1 сентября 2013 года представлена 8
школами, из которых: 4 средних и 4 основных школы.
На 1 сентября 2013 года
в общеобразовательных учреждениях района
обучалось 2 514 учащихся, это на 2,6 % больше по сравнению с началом 2012 – 2013
учебного года. Открыто 117 классов – комплектов. Во всех средних школах района
реализуется профильное обучение, на базе МАОУ «СОШ г.Зеленоградска» и МАОУ ООШ
г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») функционируют кадетские классы: 3 в МАОУ
«СОШ г.Зеленоградска» и 2 в МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»).
Средняя наполняемость классов на начало 2013 – 2014 учебного года составила по
району – 21,4:
по городу – 26.5;
по селу – 17,1.
Среднемесячная заработная плата учителей района за 9 месяцев 2013 года по
сравнению с 2012 годом возросла на 17,4 % и составила по району 25 009
рублей, в том числе:
в городе – 25 359 рублей,
на селе – 24 878 рублей.
Во всех средних школах района итоговая аттестация проходит в форме
Единого Государственного Экзамена. В 2013 году 95,4% выпускников 11 (12)
классов школ района сдали ЕГЭ по обязательным предметам с положительным
результатом.
По итогам 2012 – 2013 учебного года 11 выпускников 11-х классов награждены
золотыми и серебряными медалями (4 золотых и 7 серебряных), 5 выпускников 9 -х
классов получили аттестаты с отличием (в 2012 году – 1 золотая медаль и 11
аттестатов с отличием для выпускников 9-х классов). Ежегодно золотые и серебряные
медалисты, выпускники 9-х классов, получившие аттестаты с отличием,
награждаются премиями за счет средств местного бюджета. В 2013 году золотые
медалисты получили премии по 5 000 рублей, серебряные медалисты – по 3000
рублей, выпускники 9-х классов, получившие аттестаты с отличием, - по 2 000
рублей каждый. Всего на премии выпускникам 9, 11 классов по результатам
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государственной (итоговой) аттестации из средств местного бюджета
было
израсходовано 51 000 рублей.
По итогам рейтинга общеобразовательных учреждений региона
вошли в
число получателей денежных средств
из фонда стимулирования качества
образования в 2013 году 3 школы (МАОУ «СОШ г.Зеленоградска», МАОУ ООШ
г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»), МАОУ СОШ п. Переславское).
В апреле 2013 года Ковшина Е.Н., учитель начальных классов МАОУ ООШ г.
Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»),
стала лауреатом областного конкурса
«Учитель года – 2013», а в сентябре 2013 года А.Б. Ефанова, учитель химии МАОУ
СОШ п. Переславское, вошла в число победителей областного конкурса «Молодой
педагог – 2013».
В конкурсе на денежное поощрение лучшим учителям в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование» приняли участие в 2013 году
6 учителей из 4-х школ района, по итогам конкурса региональные премии в размере
50 000 рублей получили Ковшина Е.В. учитель начальных классов и Березина О.В.,
учитель начальных классов МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор»);
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2009 г. № 1122
предоставлена в 2013 году финансовая помощь
бюджету в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций
классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ.
Педагогическим работникам выплачено за 9 месяцев 2013 года – 1 066 874
рублей.
В настоящее время 99,5 % учащихся школ района обеспечены горячим
питанием.
На питание детям из малообеспеченных семей выделено за 9 месяцев 2013
года - 3 477 500 рублей, из них средства местного бюджета составили 368 150
рублей.
В настоящее время бесплатное горячее питание получают 877 учащихся.
По состоянию на 1 сентября 2013 года
941 учащийся нуждается в
подвозе школьными автобусами. Подвоз детей осуществляется 20 школьными
автобусами.
2013 год в системе общего образования района был направлен на решение
задач обозначенных в перспективном плане модернизации системы общ его
образования.
На выполнение мероприятий плана модернизации было выделено в 2013
году 11 935 948 рублей, софинансирование из местного бюджета составило 1 086
172 рублей.
В 2013 году в результате победы в конкурсном отборе МАОУ «СОШ
г.Зеленоградска» стала опорной школой по реализации физико – математического, а
МАОУ ООШ г.Зеленоградска (Прогимназия «Вектор») – по реализации
лингвистического направлений. С целью создания условий для работы данных
опорных школ из средств модернизации на приобретение
оборудования,
программного обеспечения выделено 3 500,0 тыс.рублей.
Остальные денежные средства
в размере 8 453,948 тыс.рублей были
израсходованы:
- на приобретение:
 учебников;
 школьного автобуса для МАОУ СОШ п. Переславское;
 оборудования для кабинета ОБЖ МАОУ СОШ п. Переславское;
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- на проведение капитального ремонта в МАОУ СОШ п. Романово.
Кроме этого с целью обеспечения выполнения требований к санитарно бытовым условиям и охране здоровья обучающихся на текущий ремонт в 2013 году
общеобразовательных учреждений, проведение мероприятий по переводу котельной
МАОУ ООШ п. Мельниково на газ из средств муниципального бюджета было
израсходовано 1 139 797 рублей.
Система дополнительного образования
Систему дополнительного образования представляют
муниципальные
автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей –
МАОУ ДОД «ДШИ г. Зеленоградска» с 2 выездными классами в п. Переславское и
п. Колосовка и МАОУ ДОД ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградска.
В МАОУ ДОД «ДШИ г. Зеленоградска» открыто 9 отделений (баян,
аккордеон; гитара; домра; фортепиано; скрипка, виолончель; вокально -хоровое;
изобразительное искусство; раннее эстетическое развитие; хореография). В школе
обучается 270 детей в возрасте от 6 до 14 лет.
На базе МАОУ ДОД «ДШИ г. Зеленоградска» созданы и успешно работают
образцовые коллективы:
- Образцовый вокальный хор «Глория»;
- детский Образцовый вокально-хореографический ансамбль «Плясицы»
(вокальная группа).
Физкультурно-оздоровительное направление в муниципальном образовании
осуществляет МАОУ ДОД ДЮСШ «Янтарь», в котором занимаются 350 детей.
На базе МАОУ ДОД ДЮСШ «Янтарь» г. Зеленоградска работает 7 секций
(акробатический рок-н-ролл; баскетбол; борьба вольная; борьба самбо; борьба
дзюдо; бокс; тяжелая атлетика), в которых занимается 350 детей в возрасте от 5 до
18 лет.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников в учреждениях
дополнительного образования за 9 месяцев 2013 года составила 21 122 рублей, что
на 6 % выше, чем в 2012 года.

Социальная защита населения
Важнейшей деятельностью администрации района является социальная защита
населения, задачи которой - недопущение ухудшения материального положения и
условий жизни различных слоев и групп населения, сохранение доступности и улучшение
качества всех видов социальных услуг.
На конец 2013 г. в управлении социальной защиты, здравоохранения, защиты
прав материнства и детства муниципального образования «Зеленоградский район»
на учете состоит 2130 человек. Критерием нуждаемости является среднедушевой
доход семьи в соответствии с прожиточным минимумом, установленным
Правительством Калининградской области.
Приоритетной категорией являются семьи с детьми. На период с 2012 по 2014
год на социальную поддержку семей с детьми предусмотрены следующие расходы:
-на подготовку к школе: 2012 – 190,0 тыс. руб., 2013 – 300,0 тыс. руб., 2014–
300,0 тыс. руб.;
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-на летний отдых и трудоустройство подростков: 2012 – 1810,6 тыс. руб., 2013
– 2025,6 тыс. руб., 2014 – 2100,0 тыс. руб.;
-в связи с увеличением количества детей инфицированных туберкулезом, на
дополнительное питание предусмотрено –2012 -170,8 тыс. руб., 2013 – 276,0 тыс.
руб., 2014 – 274,8 тыс. руб.;
-поощрительная стипендия многодетным семьям: 2012 – 79,1 тыс. руб., 2013 90,0 тыс. руб., 2014 – 54,3 тыс. руб.;
- реализация национального проекта «Доступное жилье молодым семьям» в
части предоставления безвозмездных субсидий на приобретение жилья: 2012 – 895,5
тыс. руб., 2013 – 3060,2 тыс. руб., 2014 - 2200,0 тыс. руб.
В настоящее время в районе проживает 20% пожилых людей, из них 12%
имеют пенсию ниже прожиточного минимума, поэтому одним из основных
требований по надлежащему удовлетворению потребности этой категории граждан
является оказание социальной адресной помощи (на приобретение жизненно
необходимых лекарств, овощей на зиму, платные операции, на льготы для
посещения бани, подписка газеты «Волна»). В 2012 году материальная помощь
составляла 1704,4 тыс. рублей, в 2013 году – 1500,0 тыс. руб., и на 2014год – 2000,0
тыс. руб., а доплата к пенсии почетным гражданам – в 2012 году – 282,2 тыс.руб., в
2013 году – 320,0 тыс. руб., на 2014год - 320,0 тыс. руб.
Приоритетной формой социальной помощи пожилым людям является
предоставление им социально-бытовых услуг на дому. В Зеленоградской районной
больнице седьмой год функционируют койки сестринского ухода. В 2012 году на эти
цели было потрачено 168,6 тыс. руб., в 2013году запланировано – 200,0 тыс. руб., на
2014год – 300,0 тыс. руб. Функционирует социальная квартира, в которой
проживают три инвалида.
В районе ежегодно проводятся мероприятия (День семьи, День пожилого
человека и инвалида, День матери, День защиты детей, Новогодние и
Рождественские елки) всего на эти цели предусмотрено в бюджете 2012 года -401,6
тыс. рублей, 2013-г. 400,0 тыс. руб., 2014г.- 400,0 тыс. руб.
На организацию общественных работ для лиц особо нуждающихся в
социальной защите, было потрачено в 2012 году-250,0 тыс. руб., запланировано в
2013году -262,0 тыс. руб., на 2014год -273,5 тыс. руб. в основном они будут
направлены на село, где более высокий уровень безработицы.
Информация об итогах работы за 2012 год и 9 месяцев 2013года, а также о
планируемых объемах бюджетных ассигнований на 2014год по управлению
социальной защиты населения, здравоохранения, защиты прав материнств а и детства
представлена в приложении №1.

Здравоохранение
Медицинскую помощь населению района оказывают районная больница на
118 коек, районная взрослая и детская поликлиники, стоматологическая
поликлиника, 15 фельдшерско-акушерских пунктов, 1 врачебная амбулатория в п.
Коврово, 3 ВОП п. Кострово, п. Грачевка, п. Муромское.
Обеспеченность населения района врачами 2013 году увеличилась до 23 на 10000
населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом составила 51 на 10000
человек.
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Зеленоградская ЦРБ обслуживает население Зеленоградского района
численностью 32530 человек, приписное население по состоянию на 01.09.2013 г.- 30195
человек.
В Зеленоградском районе с 2006 года реализуется национальный проект
«Здоровье»: дополнительные выплаты участковой службе, работникам ФАП и скорой
помощи, диспансеризация работающего населения, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, родовые сертификаты, дополнительная иммунизация населения.
Поставлено
новое оборудование: флюорограф, НЗД система диагностическая
ультразвуковая
с
принадлежностями,
гистероскоп,
фиброгастродуоденоскоп,
лабораторное оборудование №1 и №2, колонофиброскоп, монитор фетальный, оптическая
система с принадлежностями, цистоуретроскоп, 4 автомобиля скорой помощи.
С 2011 года участвует в программе модернизации здравоохранения
Калининградской области: проведение капитального и текущего ремонта, внедрение
стандартов медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной
медицинской помощи, углубленная диспансеризация детей подростков 14 лет.
Всего по плану на проведение капитального ремонта ГБУЗ КО
«Зеленоградская ЦРБ» освоено 92091,9 тыс. руб. Завершен капитальный ремонт
помещений полклиники ЗЦРБ, оделений: гинекологии, реабилитации, реанимации,
терапии, приемного покоя, детского отделения, лестничных марш, окон, вентиляции,
дверные блоки, сантехнические работы, фасады. Капитальный ремонт ФАП п.
Коврово, Романово, Рыбачий, Кумачево, ВОП п. Муромское, Кострово.
Приобретено и введено в эксплуатацию медицинское оборудование в 2011 2013гг. на сумму 27 001,6 тыс. руб. в том числе:
Комплекс рентгеновский диагностический КРД «ОКО», маммограф
рентгеновский, облучатель - рециркулятор воздуха (дезар), аппарат ультразвуковых
исследований (УЗИ) портативный (8 шт.), анализатор мочи (8 шт.), тоном етр
глазного давления электронный (8 шт.), аппарат для УЗДГ сосудов головного мозга
и шеи, экспертного класса, приемник базовый кардиологический (дистанционно консультативный блок с рабочим местом кардиолога), комплексы цифровой
транстелефонной 12 канальной электрокардиографии, для 19 ФАПов, система
суточного мониторинга АД и ЭКГ, автоматический биохимический анализатор
Комплекты бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС. Товар
поставлен, но не введен в эксплуатацию.
Таблица 2.
Объем финансирования ГБУЗ КО «Зеленоградская ЦРБ» в рамках программы
модернизации
Наименование
мероприятия
Проведение капитального
ремонта
Приобретение
медицинского оборудования
Внедрение стандартов
медицинской помощи, всего, в

Предусмотрено
Кассовые расходы
По
программе
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
92232,0

92091,9

27 001,6

27001,6

42697,2

42697,2
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т.ч.
2011 год
2012 год
2013 год
Повышение доступности
амбулаторной медицинской
помощи, всего, в т.ч:
2011 год
2012 год
2013 год
Проведение углубленной
диспансеризации подростков,
всего, в т.ч.
2011 год
2012 год
2013 год
Иные мероприятия 20112013 гг

2 633,3
40063,9

1 724,4
39515,8
1457,0

11948,4

11948,4

3 236,2
8712,2

2 096,8
8756,9
1094,7

305,6

270,3

123,0

58,2

182,6

184,6
20,6

41 602,8

42602,8

Развитие медицинской помощи на селе - областная целевая программа
«Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих
врачебных практик в Калининградской области на 2012-2014 годы».
В 2012 году поставлены и открыты 2 модульных ФАПа в п. Мельниково и п.
Холмогоровка. До конца года будет поставлен модульный ФАП в п. Переславское.
В 2013 году приобретены 4 легковых транспортных средств для ФАП, ВОП,
ВА «Шкода Фабия» на общую сумму 1674268,00 рублей.
По программе «Развитие здравоохранения Калининградской области на
период 2013-2017 годов» поставлен автомобиль скорой помощи на сумму 2376500,00
рублей.
Основным
приоритетом развития МУЗ «Зеленоградской ЦРБ» является
развитие реабилитологии – для кардиологических, неврологических больных, с
заболеванием ЖКТ и долечивание больных после проведения операций на суставах в
рамках проведения целевой программы, регламентируемые МИНЗДРАВА РФ и МЗ
Калининградской области. Зеленоградской ЦРБ предали статус межрайонного
центра.

Строительство
План ввода жилья на 2013год составляет 41599 кв. Ввод жилья за январьсентября 2013 года составил 39518 кв.м. (95%), в том числе по индивидуальным
жилым домам 16647 кв.м.
В 2012 годах в рамках Федеральной Целевой Программы развития
Калининградской области на период до 2015 года и областной целевой программы
Калининградской области 2009-2014гг. начато строительство физкультурноспортивного комплекса. Проектом предусмотрено строительство плавательного
бассейна, универсального спортивного зала, залов для занятий тяжелой атлетик ой,
борьбой, аэробикой и фитнесом.
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Строительство объекта осуществляется в 2012-2014 гг. с общим лимитом
финансирования 239,014 млн. руб.
В 2012 году проведены противоаварийные мероприятия на условиях
софинансирования из федерального бюджета в МАОУ СОШ п. Переславское на
общую сумму 12,350 млн. рублей. В 2013 году в рамках модернизации системы
общего образования произведен ремонт здания МАОУ СОШ п. Романово на общую
сумму 5725,6 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет – 4683,585 тыс. руб.
В 2012 году произведено благоустройство территории волейбольных
площадок в городском парке г. Зеленоградска на общую сумму 600,0 тыс. рублей
В 2012-2013 годах в сфере здравоохранения в рамках реализации целевой
программы «Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных
амбулаторий и офисов врачей общих практик» осуществлено строительство
фундаментов, инженерных сетей, подключение к электрическим сетям модульных
ФАПов в пос. Холмогоровка, Мельниково, Переславское на сумму 1773,5
тыс.рублей.
В рамках программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп" осуществлен ремонт пандусов в
административных зданиях по ул. Ленина,1, Крымская, 5а, Курортный пр.,20 на
общую сумму 400,0 тыс. рублей.

Развитие инженерной инфраструктуры
В районе находится 22 котельные, вырабатывающие тепловую энергию. Из
них: 17 - в городе, 5 - в сельской местности. 6 котельные работают на газе,
остальные - на твердом топливе (уголь). Планируется поэтапный переход
генерирующих энергию объектов на более эффективный, дешевый и экологически
чистый природный газ.
Протяженность уличных тепловых и паровых сетей – 18,5 км., в том числе:
нуждающихся в замене – 1,7 км.
Мероприятия
по
совершенствованию
системы
газоснабжения,
произведенные в2012 году и за 9 месяцев 2013 года:
В 2012 году в рамках Федеральной Целевой Программы развития
Калининградской области на период до 2015 года введены в эксплуатацию
следующие объекты:
- Распределительный газопровод в п. Малиновка на сумму 3437,1 тыс.
руб., в том числе средства федерального – 2 866,17 тыс. руб., областного
бюджета – 228,35 тыс. руб., бюджета поселения – 342,5 тыс. руб.
- Газовые вводы к жилым домам в п. Куликово на сумму 4367 тыс. руб.,
в том числе средства федерального – 3642 тыс. руб., областного бюджета – 290
тыс. руб., бюджета поселения – 435 тыс. руб.
Газопровод низкого давления для газоснабжения ж/домов №
1,2,2а,3,5,7 по ул. Сиреневой в п. Муромское на сумму 1425,2 тыс. руб., в том
числе средства федерального – 1188,4 тыс. руб., областного бюджета – 94,6
тыс. руб., бюджета поселения – 142 тыс. руб.
-Газовые вводы к жилым домам в п. Дворики, п. Поваровка, п. Русское
на общую сумму 8141,6 тыс. руб., в том числе средства федерального – 6788
тыс. руб., областного бюджета – 540,9 тыс. руб., бюджета поселения – 811,4
тыс. руб.
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-Распределительные газопроводы по ул. Центральной, Набережной,
Взморья в п. Лесной Зеленоградского района на сумму 3357,8 тыс. руб., в том
числе средства федерального – 2799,9 тыс. руб., областного бюджета – 222,9
тыс. руб., бюджета поселения – 334,7 тыс. руб.
- Распределительный газопровод низкого давления по ул. Озерной в пос.
Сосновка на сумму 693,2 тыс. руб., в том числе средства федерального – 579,6
тыс. руб., областного бюджета – 56,8 тыс. руб., бюджета поселения – 56,8 тыс.
руб.
- Осуществлена реконструкция котельной с переводом на природный газ
котельной по 3-му Московскому пер. г. Зеленоградска на сумму 26290,6 тыс.
руб., в том числе средства федерального – 21939,1 тыс. руб., областного
бюджета – 1740,5 тыс. руб., бюджета поселения – 2610,8 тыс. руб.
- Завершен перевод котельной в МОУ СОШ в п. Коврово на природный
газ на сумму 4338,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета –
1735,5 тыс. руб., бюджета района– 2603,3 тыс. руб.
В 2013 году завершено строительство объектов:
•Газопровод низкого давления для газоснабжения ж/домов №
8,10,12,16,18,20,22,24,26,28,30 по ул. Центральная в п. Мельниково на сумму
1078,2 тыс. руб., в том числе средства федерального – 899,1 тыс. руб.,
областного бюджета – 71,6тыс. руб., бюджета поселения – 107,4 тыс. руб.
• Газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Лесной на сумму 3186,6
тыс. руб., в том числе средства федерального – 2708,6 тыс. руб., областного
бюджета – 239 тыс. руб., бюджета поселения – 239 тыс. руб.
• Газопроводы среднего давления по ул. Тургенева в г. Зеленоградске для
подключения реконструируемой котельной по ул. Тургенева,4 в г.
Зеленоградске на сумму 3430,5 тыс. руб., в том числе средства федерального –
2916,6 тыс. руб., областного бюджета – 256,9 тыс. руб., бюджета поселения –
256,9 тыс. руб.
• Строительство распределительных газопроводов пос. Заостровье
Зеленоградского района на сумму 6209,4 тыс. руб., в том числе средства
федерального – 5191 тыс. руб., областного бюджета – 509 тыс. руб., местного
бюджета – 509 тыс. руб.
• Реконструкция котельной (по переводу на газ) по ул. Тургенева,4 на
сумму 23 708,62 тыс. руб., в том числе средства федерального – 20 281,06 тыс.
руб., областного бюджета – 1713,78 тыс. руб., бюджета поселения – 1713,78
тыс. руб.
• Перевод котельной школы в п. Мельниково на природный газ на
сумму 2 986,9 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 1 194,76
тыс. руб., местного бюджета – 1 792,14 тыс. руб.
Завершается строительство переходящих объектов:
• Газовые вводы к жилым домам в п. Романово на сумму 10078,4 тыс.
руб., в том числе средства федерального – 8404,3 тыс. руб., областного
бюджета – 669,2 тыс. руб., бюджета поселения – 1004,8 тыс. руб.
 Перевод котельной МДОУ в п. Краснофлотское на природный газ на сумму 6
537,35 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 2 614,94 тыс. руб.,
местного бюджета – 3 922,41 тыс. руб.
В рамках адресной инвестиционной программы муниципального образования
«Зеленоградский район» разработана проектная документация на строительство
объекта «Тепловые сети от тепловой камеры по ул. Тургенева до здания
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гимназии по ул. Тургенева,5б в г. Зеленоградске».Стоимость строительства 6207,6 тыс.руб., что позволит ликвидировать встроенную угольную котельную
в образовательном учреждении.
В рамках областной инвестиционной программы Калининградской
области изготовлена проектная документация на межпоселковый газопровод
высокого давления от г. Калининграда к поселкам Надеждино, Широкополье,
Луговское, Новосельское, Иркутское, Киевское, Привольное. Стоимость
разработки составила 2368,9 тыс. руб. (областной бюджет – 1895 тыс.руб.,
местный бюджет – 473,7 тыс.руб.),, строительство которого планируется
осуществить в 2014 году.
Ведется
разработка проектной документации на межпоселковый
газопровода высокого давления от г. Калининграда к поселкам Переславское,
Кумачево, Зеленый Гай протяженностью 26 км. Стоимость разработки ПСД 2660тыс.руб,, период разработки 2012-2013 гг.
Кроме того, на условиях софинансирования областным бюджетом
осуществляется разработка ПСД на строительство межпоселкового газопровода
высокого давления к поселкам Филино. Орехово, Янтаровка, Прислово,
Красноторовка, Охотное, Сараево, Кленовое
Зеленоградского
района.
Стоимость разработки - 982,131 тыс.руб.
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Приложение 1
Информация об итогах работы за 2012год, 9 месяцев 2013года и планируемых объемах бюджетных ассигнований на 2014год
по Управлению социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства администрации муниципального образования
“Зеленоградский район”
Наименование мероприятий
2
Оказание адресной помощи согласно постановления главы администрации МО
«Зеленоградский район» от 12.01.2011г. № 10 «Об организации работы по оказанию адресной
помощи населению «Зеленоградского района» в т.ч.:
- на погребение близких
- паспортизация граждан, прибывших из мест лишения свободы
-приобретение продовольственных наборов
- в связи с пожаром
-подписка газет

Виды
выплаты
3
Денежная
выплата

2012г.
4
1704,4

9 месяцев
2013г.
5
1280,2

План 2014г.
6
2000,0

В натуральном
выражении

Реализация постановления главы администрации МО «Зеленоградский район» №126 от
13.02.2008года «О мерах по ограничению распространения в МО «Зеленоградский район»
социально значимых инфекционных заболеваний, а также неинфекционных з аболеваний,
обусловленных индивидуальным образом жизни», в части обеспечения дополнительным
питанием тубинфицированных детей и детей больных туберкулезом
Организация оздоровительного отдыха детей и трудоустройст во подростков в летний
период, всего в т.ч.
- трудоустройство подростков
- приобретение путевок
-возмещение родительской платы за посещение детьми пришкольных площадок

В натуральном
выражении

170,8

206,1

274,8

В натуральном
выражении

1810,6

2025,6

2100,0

Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми на подготовку
детей к школе

Денежная
выплата
В натуральном
выражении

190,0

300,0

300,0
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Провести следующие мероприятия:
В том числе:
«День семьи»
«День защиты детей»
«День социального работника»
«День пожилого человека»
«День матери»
«День инвалида»
Новогодняя елка и рождественские праздники
«День Победы»
Проведение мероприятий районных общественных организация
Исполнение постановления главы администрации МО «Зеленоградский район» от
16.05.2012г. №680 «Об организации коек сестринского ухода»
Исполнение решения Зеленоградского районного Совета депутатов от 31.03.2006г. №
168 «Об утверждении районной поощрительной стипендии многодетным семьям «За чистоту и
нравственность в семье» в части выплаты поощрительной стипендии
Исполнение решения Зеленоградского районного Совета депутатов от 30.01.2004г. №
304 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почетный г ражданин
муниципального образования «Зеленоградский район»»
в части оформления и выплаты материальной помощи
Исполнение постановлений главы администрации МО «Зеленоградский район» от «Об
организации
общественных
работ
на
территории
муниципального
образования
«Зеленоградский район» в части организации и оплаты заработной платы не менее 6500 руб., с
учетом взносов в фонды
Исполнение постановления главы администрации МО «Зеленоградс кий район»
от 26.05.2011г
№ 661 «Об утверждении «Подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» Федеральной целевой программы Жилище на 2011 -2015годы» в
муниципальном образовании «Зеленоградский район»
Содержание социальной квартиры, сан.пропускника
Целевая программа по
формированию доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Зеленоградский район» на 2012 2015 годы

В натуральном
выражении

401,6

183,9

400,0

В натуральном
выражении
Денежная
выплата

168,6

81,4

300,0

79,1

69,0

54,3

Денежная
выплата

282,2

224,0

320,0

Денежная
выплата

250,0

262,0

273,5

В натуральном
выражении

895,5

В натуральном
выражении
В натуральном
выражении

25,9
395,0

2200,0

18,8

52,0
1384,0
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Итоги социально-экономического развития МО «Зеленоградский район» за 9 месяцев 2013 года

Решение районного Совета депутатов от 28.02.2011 г. № 63 «Об утверждении
Положения «О порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальных
служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовани и
Зеленоградский район»

Денежная
выплата

Решение районного Совета депутатов МО «Зеленоградский район» от 29.02.2012 г. №
125 Об утверждении программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в муниципальном образовании «Зеленоградский район» на 20122016годы» в части реализации п.2.25 «Организация и проведение тематической смены для
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Партизанское лето»
Решение районного Совета депутатов МО «Зеленоградский район» от 29.02.2012 г. №
124 Об утверждении Целевой программы муниципального образования «Зеленоградский
район» «Комплексные меры противодействия потреблению наркотических средств и их
незаконному обороту на 2012-2016годы» в части реализации п.11 «Оказание помощи в
кодировании
родителей,
злоупотребляющих
спиртными
напитками
и
имеющих
несовершеннолетних детей

В натуральном
выражении

Всего

972,4

В натуральном
выражении

800,5

994,9

49,2

70,0

74,0

7346,1

5500,7

10797,5
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