ПАСПОРТ
муниципального образования « Тургеневское сельское поселение
Историческая справка
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 июня 1947 года в
Полесском районе были образованы 8 сельских Советов, в том числе и
Мордовский сельский Совет депутатов трудящихся.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 октября 1950 года
Мордовский сельский совет переименован в Тюленинский.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12
января 1965 года и решением облисполкома от 12 января 1965 года № 6
Тюленинский сельский Совет был ликвидирован, а его населенные пункты
переданы в состав Славянского сельского Совета.
Решением облисполкома от 3 января 1969 года № 3 Тюленинский
сельсовет был образован вновь за счет разукрупнения Славянского сельского
Совета.
С принятием Конституции СССР 7 октября 1977 года советы
депутатов трудящихся стали называться советами народных депутатов.
На основании постановления Верховного Совета РСФСР « О порядке
введения в действие Закона РСФСР « О местном самоуправлении в РСФСР»
от 6 июля 1991 года были прекращены полномочия исполнительного
комитета Полесского районного Совета народных депутатов и сельских
Советов, их преемниками стали администрации.
На основании постановления главы администрации района № 1082 от
15 ноября 2005 года сельские администрации, в том числе и Тюленинская
сельская администрация, были реорганизованы в территориальные отделы
администрации Полесского городского округа.
На основании решения Полесского окружного Совета депутатов № 104
от 26 октября 2005 года была утверждена новая структура администрации
Полесского городского округа, согласно которой Территориальные отделы
подчиняются непосредственно главе администрации городского округа.
На основании главы администрации № 548 от 15 мая 2008 года « О
реорганизации в форме присоединения к Тюленинскому территориальному
отделу Славянского территориального отдела» Славянский территориальный
отдел слился с Тюленинским терротделом и прекрати свое существование с
16 июля 2008 года.
На основании решения окружного Совета депутатов Полесского
городского округа от 29.10.2008 г. № 104 Тюленинский территориальный
отдел ликвидирован с 01.01. 2009 г. (Постановление главы администрации №
1232 от 29.10.2008г.)
Тургеневское сельское поселение образовано в соответствии с законом
Калининградской области от 30.06.2008 г № 260 «Об организации местного
самоуправления на территории муниципального образования «Полесский
городской округ», в котором закреплены границы сельского поселения( с
изменениями от 1 июля 2009 г.) Поселение создано на базе бывших сельских

советов- Славянского и Тюленинского, а также Славянского участкового
лесничества территориального отдела агентства по охране, воспроизводству
и использованию объектов животного мира и лесов Калининградской
области» Полесское лесничество».
Общие сведения
Тургеневское сельское поселение расположено в северо-западной части
Полесского муниципального района Калининградской области и граничит с
городским поселением городом Полесск и Головкинским поселением с
севера, Саранским сельским поселением с востока, а также с Гурьевским
муниципальным районом с запада и Гвардейским муниципальным районом с
юга. Тургеневское сельское поселение занимает 22% от общей пощади
Полесского района, что составляет 18,2 тыс. га. Административный центр
Тургеневского сельского поселения - поселок Тургенево.
На территории Тургеневского сельского поселения расположено 23
населенных пункта.
№
п/п

Наименование населенного
пункта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

п. Бригадное
п. Дружное
п. Журавлевка
п.Зеленое
п. Ивановка
п. Июльское
п. Каменка
п. Липовка
п. Майское
п. Нахимово
п. Некрасова
п. Никитовка
п. Овражье
п. Придорожное
п. Речки
п. Рыбкино
п.Свободный
п. Сибирское
п Славянское
п. Трудовой
п. Тургенево
п. Ушаковка
п. Фурмановка
Итого:

Численность
постоянного
населения
чел.
80
156
102
565
151
14
78
24
183
497
133
103
30
60
9
37
17
43
909
12
707
27
8
3945

Площадь
населенного
пункта
га
56
76
67
422
165
24
31
8
40
42
426
68
17
24
19
81
9
18
279
17
409
26
11
2335

Удаленность населенных пунктов от центра поселения до 16 км.
Ближайший населенный пункт – п. Славянское, примыкает к
административному центру и имеет с ним общую границу с восточной
стороны. Все населенные пункты, расположенные на территории сельского
поселения, попадают в зону пешеходной доступности до центра п. Тургенево
и обратно в течение рабочего дня (расчетная скорость пешехода- 4км/час,
продолжительность рабочего дня- 8 часов).
Связь населенных пунктов внутри сельского поселения с
административным центром осуществляется по асфальтированным дорогам.
Всего 8 из 23 населенных пунктов обеспечены автобусным сообщением или
находятся в зоне пешеходной доступности от остановок общественного
транспорта.
Связь Тургеневского сельского поселения с районным центром г.
Полесск и областным - г. Калининград, осуществляется по автомобильной
дороге регионального значения 111 технической категории А-190(
Калининград- Полесск). Расстояние от центра поселения до районного
центра составляет 6 км, до областного- 32 км. Через территорию поселения
проходит железнодорожная ветка Калининград – Советск, вдоль восточной
границы протекает р. Дейма, являющаяся судоходной.
Автодорожная сеть общего пользования Тургеневского сельского
поселения представлена одной автодорогой регионального значения (
Калининград-Полесск) и 8 автодорогами межмуниципального значения, по
которым осуществляются автомобильное и автобусное сообщения с
районным и областным центром.
Техническая характеристика автомобильных дорог общего пользования
регионального и межмуниципального значения.
№ Наименование
п/п автомобильных
дорог

Техническая Протяженность по
категория
типу
покрытия, км
а/б
а/б ПГС

Протяженность
в пределах
сельского

Регионального или межмуниципального значения
1.
2.
3.

4.

5.
6.

КалининградПолесск
Полесск-ГвардейскПравдинск
ТюлениноИвановка-СлавинскОсиновка
КустовкаСлавянскоеУшаковка
Ермаково-Демидово
НекрасоваДавыдовка

III

11,2

-

11,2

III

6,5

-

6,5

IV

10,3

-

10,3

IV

8,3

6,4

17,0

IV
V

0,83
1,1

2,34
3,8

3,2
4,9

«ТюлениноИвановка-СлавинскОсиновка»-РечкиИвановка
8. ТургеневоТрудовой
9. Полесск-НефтебазаЗелёное
10. Зеленое- Некрасово
Итого дорог
регионального или
межмуниципального
значения
7.

V

-

8,6

8,6

V

1,7

4,6

6,3

V

3,62

2,16

5,8

V

3,9
47,45

0,2
28,1

4,1
77,9

Плотность автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения на территории сельского поселения
составляет 0,39км/км2 , что выше среднего значения по области ( 0,3 км/км2).
Улично-дорожная сеть населенных пунктов на территории МО
« Тургеневское сельское поселение»:
п. Тургенево - 7 км,
п. Бригадное- 1,2 км,
п. Зеленое2,7 км.,
п. Ивановка- 1,8 км.,
п. Фурмановка-0,3 км,
п. Дружное- 0,7 км,
п. Свободный 0,15км.,
п. Трудовой- 0,5 км.,
п. Славянское- 8,4 км.,
п. Некрасово - 1,0 км.,
п. Нахимово - 2,85 км.,
п. Июльское - 0,5 км,
п. Ушаковка - 0,6 км.,
п. Рыбкино - 0,1км.,
п. Сибирское- 0,25км.,
п. Каменка1,3км.,
п. Майское0,4км.,
п. Журавлевка- 1,2 км.
.

Межпоселковые автодороги
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование автодороги

Тургенево-Тургенево Дальнее
Тургенево-Трудовой-СвободныйДружное
Зелёное-Речки
Славянское- Овражье
Никитовка- Каменка
Славянское- Некрасово
Славянское-Сибирское
Итого

Протяженность,
км

Тип покрытия

3,5
5,0

ПГС
а/б

3,0
1,3
1,2
4,0
0,5
18,5

а/б, ПГС
а/б
ПГС
ПГС
ПГС
-

Из 23 населенных пунктов, находящихся на территории поселения,
пять ( п. Трудовой, п.Липовка, п. Каменка, п. Сибирское, п. Июльское) не
обеспечены автодорожными подъездами с твердым покрытием, они связаны
с автомобильными дорогами общей сети посредством грунтовых дорог,
которые становятся непригодными для движения во время проливных
дождей и снеготаяния. Это негативно сказывается на качестве жизни
населения, а также создает проблемы для проезда автотранспорта экстренных
служб.
Пассажирские перевозки в поселении курсируют только по областным
маршрутам( Калининград -Советск № 513) 8 рейсов в день, КалининградСоветск( № 522) 2 рейса в день, Калининград- Красное 4 рейса в день ,
Калининград- Заливино 4 рейса в день. В пределах допустимой пешеходной
доступности от автобусных остановок-15-20 минут находятся населенные
пункты п. Журавлёвка , п. Майское, п. Славянское, п. Овражье , п. Тургенево,
п. Бригадное, п. Липовка. Остальные населенные пункты не обеспечены
маршрутами общественного транспорта и находятся вне зоны нормативной
доступности. Внутрирайонные перевозки не осуществляются.
Перечень школьных автобусных маршрутов
№п/п №
маршрута
1.
№1
2.
№2
3.
№1

Наименование

Периодичность

МОУ Полесская СОШ
2 раза в сутки
Славянское- Тургенево-Полесск
Нахимово-Бригадное- Полесск
3 раза в сутки
МОУ Славянская СОШ
2 раза в сутки
П.Нахимово-п. Некрасово-п. Июльское –
п. Ушаковка-п. Каменка-п. Рыбкино-п.
Никитовка-п. Овражье—п. Журавлёвка-

4.

п. Придорожное
П. Тургенево-п. Бригадное-п.
Свободное-п. -п. Майское Трудовой
Кустовка- 2

2 раза в сутки

Через
территорию
поселения
проходит
однопутная
неэлектрифицированная железнодорожная линия Калининград- Советск ,
которая относится к Калининградской железной дороге. На данной линии в
границах поселения находится один остановочный пункт ( п. Славянское ).
На сегодняшний день основными проблемами дорожного комплекса
Тургеневского сельского поселения являются высокая степень износа,
недоремонт дорог, а также несоответствие геометрических параметров дорог
требованиям стандартов, принятых в Российской Федерации. Это негативно
сказывается на социально-экономическом развитии поселения, на
безопасности дорожного движения, а также препятствует передвижению
экстренных служб. В сочетании с растущими осевыми нагрузками
транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это
может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций.
Сложившаяся транспортная сеть поселения благоприятна с точки
зрения организации сообщений внутри поселения и удобства выходов
местных систем на уровни районный и межрайонный. Технические
характеристики транспортной сети не удовлетворяют требованиям
нормативов, а именно: существующая дорожная сеть имеет высокий уровень
износа; на многих дорогах ограничена скорость из-за растущих вдоль дороги
деревьев, представляющих серьёзную опасность; большинство дорог не
соответствуют принятому в России стандарту по ширине; дороги отличаются
извилистостью. К первоочередным мероприятиям следует отнести
капитальный ремонт и реконструкцию автомобильных дорог (
приоритетными являются дороги, по которым осуществляется движение
маршрутных или школьных автобусов).
В оганизации пассажирского транспорта имеются некоторые
недостатки, выраженные большими интервалами движения на автобусных
маршрутах и обслуживанием лишь нескльких населенных пунктов - п.
Придорожное, п. Журавлёвка, п. Майское, п. Славянское, п. Овражье, п.
Тургенево, п. Бригадное, п. Липовка. Атомобильные дороги , по которым
проходят маршруты школьных автобусов, в первую очередь нуждаются в
поддержании нормативного технического состояния.
На территории Тургеневского сельского поселения распространены
следующие виды полезных ископаемых: горючие материалы ( торф и нефть)
и проявления цветных металлов - цинка. Месторождения торфа связаны с
четвертичными отложениями. Месторождения нефти приурочены к
кембрийским отложениям. Проявления цветных металлов связано с
отложениями девона и верхнего силура.
На территории поселения имеется 731 домовладение, в котором
проживает 3798 человек постоянного населения, с учетом временно
проживающего населения численность населения поселения составляет 3945
человек. Численность трудоспособного населения в целом по поселению

составляет 2703 человека, занятых в основных отраслях,
человек, пенсионеры – 643 человек.

учащиеся- 181

Система управления муниципального образования
Решением Совета депутатов МО «Тургеневское сельское поселение»
№ 5 от 23 октября 2013 года «Об избрании главы муниципального
образования
«Тургеневское
сельское
поселение»
избран
глава
муниципального образования Яцков Сергей Сергеевич +79114711188, Срок
полномочий - 5 лет. Председателем Совета депутатов муниципального
образования «Тургеневское сельское поселение» является Яцков Сергей
Сергеевич. Численность администрации МО « Тургеневское сельское
поселение» 12 человек, в том числе 8 муниципальных служащих.
Количество депутатов – 09 человек, в т.ч. работающих на постоянной
основе - 1, срок полномочий - 5 лет. Официальное печатное издание
муниципального образования газета «Полесский вестник».
Краткая экономическая характеристика муниципального образования
Производственную
базу
сельского
поселения
составляют
преимущественно
сельскохозяйственные
предприятия.
Перечень
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории
сельского поселения:
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
предприятия,
организации
КФК «Брюфис»
КФК «Орзу»

КФК « Нахимово»

4.

КФК « Кресфер»

5.

КФК « Гранит»

6.
7.

КФК « Пахарь»
КФК «Стенкен»

8.

КФК « Солнышко»

Вид деятельности

численность

Выращивание
картофеля
овощей
Выращивание
зерновых,
зернобобовых
картофеля
Выращивание
зерновых культуркартофеля
животноводство

4
Сезонные
10-20
6
Сезонные
10

Выращивание
зерновых,
картофеля
животноводство
Выращивание
зерновых
Выращивание

4

Объем валовой
продукции(тн)
925(картофель)
390(овощи)
1111(зерно)
64(зернобоб)
20(картофель)
100(зерно)
140(картофель)
Молоко-39,0
Мясо 7,5
47(зерно)
225(картофель)
Молоко-18,9
12

9.

ООО» Бекон-Плюс»

10. ООО « Ивановка»

11. ОНО ОПХ
«Славянское»
12. ГНУ КНИИСХ

13.

14

ООО» Темп»
ООО Зеленый сад

15. ОАО « Кировский
сырзавод»
16. ООО « Мебельный
Двор –
Калининград»
17. ООО» Мебельный
Двор- Плюс»
18. ООО « Зерно»

картофеля
Выращивание
зерновых,
зернобобовых
Выращивание
зерновых,
Зернобобовых
(на силос)
мн. трав(сено)

1
15

879(зерно)
41(зернобоб)
164(зерно)
1464(зернобоб)
300 (мн.т)

Выращивание
зерновых
Выращивание
элитных семян
зерновых
картофеля
Животноводство
молоко
мясо
Декоративное и
плодовое
растениеводство
Производство
молочной
продукции, сыра
Производство
кухонной мебели»
Производство
кухонной мебели»
Выращивание
зерновых,
технических и
прочих с/х культур

25

60

243 (зерно)
250 (картофель)
306 молоко
7,5 мясо
10
Сезонные-5

7 ,0 яблоки
4,0 (ягоды)
5,0 (капуста)
Розы-90340шт

100
11

40520 изд

20

1350 изд.
2

20 (сено)

На территории сельского поселения предполагается строительство
объектов местного значения, преимущественно социальной сферы,
сельскохозяйственного и промышленного производства.
Территория Тургеневского сельского поселения включает участки,
занятые землями сельскохозяйственного назначения, лесного фонда,
населенных пунктов, промышленности и др., водного фонда.

Структура землепользования на 01.01.2014 года.
№
п/п
1

2

3
4
5
6

Категория земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли
промышленности,
энергетики,
транспорта,
связи,
радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения
Земли населенных пунктов
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
ВСЕГО :

Площадь

га
13015

%
71,5

232

1,3

2335
2474
113
31
18200

12,8
13,6
0,6
0,2
100

Состояние жилищно – коммунального комплекса
Одной из основных отраслей народного хозяйства является жилищнокоммунальная сфера, от функционирования которой непосредственно
зависит жизнедеятельность населения. Жилищно-коммунальное хозяйство
является особенной сферой экономики любого поселения. Результаты
реформирования ЖКХ, его развитие в значительной степени влияют на
уровень жизни населения. Отрасль ЖКХ напрямую связана с повседневными
интересами всех граждан и призвана обслуживать материально-бытовые
потребности населения в жилье и коммунальных услугах. На сегодняшний
день приоритетными задачами в сфере развития ЖКХ сельского поселения
являются: организация качественного предоставления населению жилищнокоммунальных услуг; создание эффективной организационной структуры
жилищно-коммунального комплекса поселения, обеспечивающей права и
законные интересы граждан на жильё в соответствии с требованиями и
комфортности.
Производственная структура жилищно-коммунального хозяйства
обеспечивает такие виды деятельности, как содержание и капитальный
ремонт жилья, организацию тепло, водо-, электроснабжения, содержание и
ремонт дорог, благоустройство и т.д.
Организацией, осуществляющейся обслуживание жилищного фонда и
предоставление ЖКУ на территории поселения, является МКУП
« Тюленинское ЖКХ».
Предоставление услуг:
- предоставление жилищно-коммунальных услуг населению;
- обеспечение водо- и теплоснабжения;
- прием и обработка стоков;

- техническая эксплуатация и капитальный ремонт жилого и нежилого фонда
муниципального образования;
- вывоз твердых бытовых отходов;
- благоустройство и санитарная очистка улиц;
- содержание кладбищ;
- предоставление коммунальных услуг организациям различных форм
собственности;
- выполнение ремонтно-строительных работ;
Материально - техническая база: трактор МТЗ-82-2 ед., экскаватор –
бульдозер-1 ед., прицеп 2-ПТС-1 ед.; автомобиль HUNDAY ПОНИ.
Обустройство жилого фонда:
- водопроводом 89,3 %;
- канализацией 13,7 %;
- центральным отоплением 1,4%;
- газом сжиженным (баллонным) 93,6 %.
Общее положение дел в МКУП «Тюленинское ЖКХ»
На балансе предприятия МКУП "Тюленинское ЖКХ" находится 1
центральная котельная муниципальная котельная на угле, от которой за 2012
год было отпущено 2,5 тыс. Гкал тепловой энергии и 1,1 км тепловых сетей,
в т.ч. диаметром 110 мм -200м, диаметром 80 мм-900 м. Сеть обслуживает 10
многоквартирных домов. Износ котельной составляет 10 %. В общем
обеспечении топливно-энергетическими ресурсами преобладающую роль
имеет уголь. В котельной используется котлы марки КВС-31 ТУ, КВС - 41
ТУ которые установлены в 2007 и 2008 г.г. Котельная находится в
приспособленном помещении. В ноябре 2010 года к центральной котельной
подключено здание детского сада в п. Славянское площадью 703,1 кв.м.
Остальная застройка сельского
поселения использует электрокотлы,
электрорадиаторы,
индивидуальные газовые
водонагреватели и
малогабаритные газовые котлы. В обеспечении поселения топливноэнергетическими ресурсами преобладающую долю имеет уголь, дизель и
мазут. Расчетная потребность обеспечения котельной топливом на весь
отопительный сезон (уголь) составляет 395 тонн.
Водопроводные сети поселения составляет 49,7 км. Процент износа
которых более 80 %. В основном система эксплуатируется более 50 лет.
Потери при транспортировке воды в системах до 30%. Производительность
имеющихся водозаборов можно было повысить за счет ремонта и
реконструкции скважин, а экономное расходование воды населением и
предприятиями дисциплинировать за счет установки водосчетчиков.
Необходим ремонт систем водоснабжения в пос. Дружное, Славянское,
Нахимово, Зеленое, Ивановка. Нет соответствующей нормативам системы
очистки воды.
Газоснабжение Тургеневского сельского поселения осуществляется
сжиженным газом, который доставляется в баллонах. Сжиженный газ
поставляется во все населенные пункты поселения автотранспортом раз в

неделю. Предприятия поселения не газифицированы. Газоэксплуатирующей
организацией
на
территории
поселения
является
Полесский
эксплуатационный участок ОАО « Калининградгазификация».
Централизованное газоснабжение сетевым природным газом на
территории Тургеневского сельского поселения отсутствует. Ведутся работы
по прокладке газопровода.
Централизованное водоотведение охватывает 13,7 % населения и
имеется в четырех населенных пунктах - п. Славянское, п. Майское, п.
Тургенево, п. Нахимово. Очистные сооружения имеются только в п.
Славянское, однако в настоящее время не работают по причине ветхости.
Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в выгребные ямы, либо
непосредственно на рельеф местности или водоемы. Фактический объем
сброса сточных вод по поселению составляет 15,2тыс. куб.м. в год, в т.
ч.:
п. Славянское -10,00 тыс. куб.м/год ( в т.ч. 4,1 от общественных
учреждений)
п. Майское - 1,8 тыс.куб.м/год;
п. Нахимово - 1,5 тыс.куб.м/год;
п. Тургенево - 1,9 тыс.куб.м/год.
Общий износ сетей водоотведения составляет 50%. Общая
протяженность сетей водоотведения составляет 1,3 км.
В целом экологическая обстановка
на
территории
сельского
поселения удовлетворительная, что обуславливается отсутствием крупных
промышленных
предприятий,
которые
оказывали
существенное
негативное влияние на состояние окружающей среды.
Эксплуатирующей организацией является ОАО «Янтарьэнерго». В
поселении действует полукольцевая и линейная системы электроснабжения.
Все населенные пункты, объекты ЖКХ и производственные предприятия
сельского поселения электрофицированы централизованной системой.
Требуется своевременная реконструкция и ремонт электроподстанций и
электросетей. Существующие сети уличного освещения требуют
модернизации и дальнейшего расширения.
Вопросы энергосбережения и энергоэффективности в системе ЖКХ,
тарифов на услуги ЖКХ.
Организация и финансирование работ по оснащению жилых домов в
муниципальном жилищном фонде приборами учета воды, тепловой и
электрической энергии, в том числе многоквартирных домов коллективными
общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической энергии,
индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) приборами учета
воды, тепловой и электрической энергии. Обеспечение установки и ввода в
эксплуатацию приборов учета электрической и тепловой энергии,
природного газа и воды в частном жилищном фонде. Обеспечение
завершения оснащения зданий, строений и сооружений используемых для
размещения
органов местного самоуправления, находящихся в
муниципальной
собственности,
приборами
учета
используемых
энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в

эксплуатацию. Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп
накаливания любой мощности, используемых в
целях освещения.
Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями
энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого
энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5
лет начиная с 1 января 2010 года.
Управление жилищным фондом осуществляют:
- непосредственно собственниками жилых помещений;
с заключением договоров с МКУП « Тюленинское ЖКХ» - 34 дом;
- товарищества собственников жилья
- 1 дом;
п. Славянское, пер. Садовый 1
- управляющие организации
- 0 домов;
- способ управления не выбран
- 0 домов.
Состояние социальной сферы муниципального образования
На территории Тургеневского сельского поселения объекты
социального и культурно-бытового обслуживания расположены в
населенных пунктах п. Тургенево, п. Славянское, п. Рыбкино, п. Ивановка, п.
Зеленое, п. Нахимово. В этих населенных пунктах располагаются следующие
учреждения повседневного обслуживания: МОУ Славянская школа, МДОУ
Детский сад «Солнышко» 3 дома культуры (п. Славянское, п. Тургенево,
п.Зелёное), 4 сельских библиотеки (п. Тургенево, п. Славянское, п. Зеленое,
п. Нахимово), 4 фельдшерско-акушерских пункта, 1 спортивный зал, 1
спортивная площадка. В собственности КДЦ « Созвездие» имеется 2
музыкальных центра, 1 синтезатор, 4 звуковых колонки, 2 усилителя, 2
микшерских пульта, 4 световых прибора, 1 силовой тренажер, 2 теннисных
стола, 1 велотренажер, 6 футбольных, 6 волейбольных мячей.
В Тургеневском сельском поселении на государственную охрану
поставлено 5 памятников истории и культуры: 1 регионального значения, 3
местного (муниципального) значения, 1 выявленный, а также 2 памятника
археологии. Памятник регионального значения: Кирха с установленным на
фасаде памятником воинам, погибшим в годы Первой мировой войны 19141918г.г.
Финансовое состояние МО
« Тургеневское сельское поселение» за 2013 год.
1 . Общая характеристика бюджета
Бюджет МО «Тургеневское сельское
поселение» на 2013 год
формировался исходя из объема собственных доходов и финансовой
помощи из областного бюджета и районного бюджета .
2. Доходная часть бюджета .
Бюджет муниципального образования «Тургеневское сельское
поселение» за 2013 год исполнен по доходам в сумме 20 306 771 рублей.
Поступление собственных доходов составило 5 315 139 руб. Финансовая

помощь из областного и районного бюджетов составила 15 134 092 руб.
Общие расходы бюджета составили 18 991 634 руб. Профицит бюджета
составил 1 315 138 рублей.
Д О Х О Д Ы.
Бюджет МО «Тургеневское сельское поселение» за 2013 год исполнен
по доходам в сумме 20 306 771 руб. (97% к годовым плановым назначениям).
Налог на доходы физических лиц. Налог на доходы физических лиц
поступил в сумме 1 679 251 руб. (100% к плановым назначениям).
Налоги на совокупный доход. Налог на совокупный доход, а именно
сельскохозяйственный налог, поступил в бюджет поселения в сумме 33 736
руб. (96,3% к годовым назначениям).
Налоги на имущество. Налог на имущество составил за 2013 г. 2 281
897 руб. (100% к плану). Из этой суммы налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений составил 130 521 руб., земельный
налог составил 2 251 376 руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности. Общий объем доходов
от сдачи имущества, находящегося в муниципальной
собственности
составил за 2013 год 236 182 руб. (74,3% к плановым назначениям).
Арендная плата за земельные участки составила 236 181 руб., доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении не
поступали).
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности за
2013 г. составил 834 074 руб. (100% к плановым
назначениям). Из этой суммы доходы от продажи земельных участков,
госсобственность на которые не разграничена и которые находятся в
границах поселений, составила 366 614 руб. Доходы от реализации
имущества составили 467 460 руб.
Безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ в бюджет МО «Тургеневское сельское
поселение» за 2013 г. составил 15 134 092 руб. (97,4% к плановым
назначениям). Из указанных поступлений дотация на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности составила из районного бюджета 2 999 000 руб.
(100%), из областного бюджета- 2 341 000 рублей (100%). Дотация на
обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов
составили 1 937 900 рубля (98,3% к плану). Дотация на обеспечение мер по
сбалансированности местных бюджетов составила 115000 руб. (100%).
Трансферты, переданные бюджетам поселений для компенсации
дополнительных расходов составили 1893618 рублей (93 %), прочие
субсидии бюджетам поселений на стимулирующие выплаты специалистам
библиотек 70500 руб. (100%).
Р А С Х О Д Ы.
Бюджет муниципального образования «Тургеневское сельское
поселение» за 2013 года исполнен в сумме 18 991 634 руб. (90,7%).

Управление.
Общегосударственные
расходы
муниципального
образования составили 5 316 859 руб (99,6%). Из общих расходов по разделу
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда составили 68,3% 3 631 832 руб.
Дорожное хозяйство. Расходы по данному подразделу составили 217
100 руб. Этот подраздел включает в себя ремонт, реконструкцию,
строительство автомобильных дорог муниципального значения. Оплачен
ремонт дороги в п. Сибирское в сумме 199 240 руб.
Национальная экономика. Расходы по данному разделу составили
418 932 руб. (99,7%), на окончательный расчет за разработку генплана
поселения в сумме 316 352 руб, на межевание многоквартирных домов для
вступления в Программу по ремонту МКД, определению границ поселков в
сумме 102 880 руб. (97,8%).
Жилищно-коммунальное хозяйство. Расходы по этому разделу за
2013 год составили 8 090 452 руб. (83,6%). Из них расходы по подразделу
«жилищное хозяйство» составили 4 512 043
рублей, по подразделу
«коммунальное хозяйство»- 2 199 501 руб, по подразделу «благоустройство»
- 1 378 908 руб. Возмещение выпадающих расходов по теплоснабжению
составили за 2013 год 1 386 510 руб. По подразделу «Жилищное хозяйство»
расходы составили за 2013 год 4 512 043рублей. Произведен ремонт
многоквартирных домов в п. Зеленое , ул. Гвардейская , дом 10 и 11, и в п.
Славянское по ул. Советская, 35 на сумму 3 742 570 руб. (доля области –
3 151 461 руб, доля местного бюджета- 591 109 руб.), ремонт квартиры
ребенку-сироте Похольчик (99 999 руб) , по ул. Озерная, 6 в п. Тюленино
(Леошина М.) произведен ремонт кровли, вставлены окна, дверь, проведена
новая электрическая проводка на сумму 603 592 руб. По подразделу
«Коммунальное хозяйство) произведен ремонт водопровода в п. Ивановка
(40 000 руб.), ремонт системы отопления в п. Славянское, ул. Советская, 22
(150 000 руб.). По разделу «Благоустройство»: приобретены и установлены
игровые сооружения для детских площадок на 166 200 руб., устройство
уличного освещения в п. Зеленое по пер. Торговый на 134 000 руб., ремонт
водопровода в п. Тургенево на 99 700 руб., в п. Зеленое – 60 157 руб.,
очистка канав в п. Нахимово на сумму 99 400 руб., ремонт кабинета
администрации на сумму 99 141 руб.
Культура. Расходы по этому разделу составили за 2013 год 4 588 665
руб. (93,4%). Из общих расходов по разделу «культура» расходы на дома
культуры составили 3 927 683 руб., на библиотеки – 660 981 руб. В 2013 году
произведен ремонт ДК в п. Зеленое, стоимость муниципальных контрактов
составила 1 435 519 руб.(доля областного бюджета – 1 148 415, доля
местного бюджета – 287 104 руб.). Также были вставлены окна в ДК п.
Славянское (65 900 руб.).
Физическая культура и спорт. Расходы по данному разделу
составили за 2013 год 10747 руб. (вставлены металлические двери в
спортзале).
3. Характеристика бюджетного процесса в МО.

Разработка и исполнение бюджета МО осуществляется в соответствии с
«Положением о бюджетном процессе в МО «Тургеневское сельское
поселение»», который утвержден Решением Совета депутатов Тургеневского
сельского поселения 25.11.2009 г. № 73.
4. Основные этапы бюджетного процесса в МО «Тургеневское сельское
поселение»
1) составление проекта бюджета МО «Тургеневское сельское поселение»
2) рассмотрение и утверждение бюджета МО «Тургеневское сельское
поселение»;
3) исполнение бюджета МО «Тургеневское сельское поселение»
4) осуществление муниципального финансового контроля.
Участники бюджетного процесса
Участниками бюджетного процесса в МО «Тургеневское сельское
поселение» являются:
1) Совет депутатов МО «Тургеневское сельское поселение»
2) глава администрации МО «Тургеневское сельское поселение»
3) администрация МО «Тургеневское сельское поселение», далее по тексту –
администрация поселения;
4) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
5) главные администраторы (администраторы) источников финансирования
дефицита бюджета;
6) главные распорядители бюджетных средств;
7) распорядители бюджетных средств;
8) получатели бюджетных средств;
9) иные органы, на которые законодательством Российской Федерации,
Калининградской области возложены бюджетные полномочия.
Обеспечению сбалансированности бюджета поселения за 2013 год
способствовало проведение инвентаризации бюджетных расходов на предмет
их обоснованности и соответствии возможностям местного бюджета.
Постоянно совершенствуется система контроля за сохранностью и
рациональным использованием бюджетных средств. В полном объеме
реализуются принципы казначейского исполнения бюджета.
Бюджет поселения ведется путем кассового обслуживания в Отделении
по Полесскому району Управления Федерального Казначейства по
Калининградской области. Открыт единый казначейский счет бюджета
поселения, что позволяет аккумулировать на нем все средства, ежедневно
контролировать их остаток, исключить промежуточный этап прохождения
денежных средств по банковской системе.
5. Состояние управления бюджетными расходами
Реализованы требования Бюджетного кодекса Российской Федерации о
необходимости ведения реестра расходных обязательств. Составление и
ведение в течение всего финансового года реестров РО позволило установить
контроль за соответствием расходов бюджета законодательно определенным
полномочиям.

Каждое расходное обязательство обусловлено нормативно-правовым
актом МО и
отражено в бюджете в полном объеме. Бюджетные
ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных
получателей бюджетных средств с указанием цели их использования.
6. Состояние и управление муниципальными долговыми
обязательствами
Муниципальная долговая книга ведется финансово-экономическим отделом
в соответствии с требованиями «Порядка ведения муниципальной долговой
книги в МО «Тургеневское сельское поселение». Муниципального долга нет.
7. Финансовое состояние МКУП «Тюленинское ЖКХ».
На территории МО «Тургеневское сельское поселение» создано и
работает одно Муниципальное казенное унитарное предприятие
«Тюленинское ЖКХ», которое предоставляет услуги населению в целях
бесперебойного водо и теплоснабжения, прием и обработка стоков, вывоз
твердых бытовых отходов, оказание банных услуг, состоянием жилищного
фонда поселения. Финансовая деятельность предприятия является убыточной
в связи с большими затратами, связанными с центральной котельной, которая
обеспечивает теплом жителей пос. Славянское теплоснабжением. Она
является не рентабельной, потому, что отапливается всего 10-ть жилых
домов (70 квартир).
Бюджетная политика в поселении базируется на повышении налоговых
и неналоговых доходов, в том числе от использования муниципального
имущества,
сохранении
социальной
инфраструктуры,
увеличении
результативности
расходов общественных финансов, сохранении
стабильности
в бюджетной сети в условиях недостатка финансовых
ресурсов, особенно на восстановление основных фондов. Объем собственных
доходов поселения из года в год стабильно растет, несмотря на
низкий
налоговый потенциал. Однако, вместе с ростом собственных доходов
финансовая самостоятельность поселения остается низкой, дотационность
сохраняется на уровне 70%.
Для более рациональной работы по увеличению доходной части
бюджета поселения на 2014 год планируется проведение совместной работы
с налоговыми органами в части выполнения плановых назначений по
поступлению налоговых доходов.
9. Приоритеты социально - экономического развития.
Предварительное изучение показателей социально-экономического
состояния и анализ проблем позволили определить ряд приоритетных
направлений деятельности:
1. Экономическая политика:
1.1.
Совершенствование
системы

жилищно-коммунального

хозяйства (замена ветхих тепловых и инженерных сетей, внедрение
энергосберегающих технологий, максимальное использование всех
доступных ресурсов для решения задач надёжного и качественного
обслуживания потребителей, снижение издержек, связанных с оказанием
жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности системы
управления жилищно-коммунальным хозяйством).
1.2.
Расширение внутренних финансовых источников инвестиций,
прежде всего, за счёт роста доходов и накоплений реального сектора
экономики и привлечения сбережений населения.
1.3. Финансирование мероприятий по благоустройству и озеленению
сельского поселения.
1.4.
Развитие
частного
сектора
экономики,
малого
предпринимательства, развитие бытового обслуживания, торговли.
1.5.
Налаживание
эффективного
межмуниципального
сотрудничества.
2. Бюджетная политика:
2.1.
Реализация мероприятий по мобилизации доходов от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, которые
позволят повысить доходы муниципалитета.
2.2.
Повышение эффективности использования направляемых в
муниципальное образование бюджетных средств.
2.3.
Оптимизация бюджетных расходов, оценка эффективности и
результативности
бюджетных
расходов,
пересмотр
направления
расходования бюджетных средств с учётом критериев качества и объёма
бюджетных услуг.
3. Социальная политика:
3.1.
Совершенствование системы муниципального управления и
самоуправления, расширение системы подготовки и переподготовки
управленческих кадров.
3.2. Формирование здорового образа жизни, укрепление социального
института семьи, эффективной демографической политики, направленной на
увеличение рождаемости, снижение смертности от неестественных причин,
поддержка материнства и детства.
3.3. Обеспечение доступности дошкольного образования.
3.4. Отработка новых экономических механизмов управления
культурой, физической культурой и спортом .
Глава муниципального образования
«Тургеневское сельское поселение»

С.С. Яцков

Часть III.
Приложение к паспорту муниципального образования
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТУРГЕНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
за 2012 год
Таблица 1

Территория
Показатели

Ед. измерения

Год
2012

Общая площадь земель муниципального образования
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных
и т.п.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец
отчетного года), километров
Общая протяженность автодорог общего пользования местного
значения (на конец года)
всего
с твердым покрытием
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия,
обработанных вяжущими материалами)
Протяженность автодорог общего пользования местного значения,
находящихся в собственности муниципальных образований (на
начало года)
всего
с твердым покрытием
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия,
обработанных вяжущими материалами)

гектар

18,2 тыс.

километр

-

километр

51,1

километр
километр

77,9
47,45

километр

47,5

километр
километр

18,5
9,3

километр

9,2

Таблица 2

Население
Показатели
Оценка численности населения на 1 января текущего года
Все население
на 1 января
Городское население
на 1 января
Сельское население
на 1 января
Женщины
на 1 января
Мужчины
на 1 января
моложе трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
трудоспособный возраст
Всего
на 1 января
старше трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост

Ед. измерения

Занятость и заработная плата

2012 год

человек

3986

человек

-

человек

3986

человек

1720

человек

1567

человек

699

человек

2660

человек
человек
человек
человек

627
171
138
33

Таблица 3

Показатели
Среднесписочная численность работников муниципальных
организаций и предприятий
Фонд заработной платы всех работников муниципальных
организаций и предприятий
Просроченная задолженность по заработной плате муниципальных
организаций и предприятий
Представительные органы муниципальных образований:
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Местные администрации (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований):
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Численность муниципальных служащих на конец отчетного периода
Среднемесячная зарплата работников органов местного
самоуправления:
Представительные органы муниципальных образований:
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Местные администрации (исполнительно-распорядительные
органы муниципальных образований):
муниципальных районов
городских поселений
сельских поселений
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих
Должности муниципальной службы
Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Всего должностей в соответствии со штатным расписанием
Избирательные комиссии муниципальных образований

Ед. измерения

Год
2012

человек

12

тысяча рублей

2810,12

тысяча рублей

-

человек

12
12

человек
человек

-

человек
человек
человек
человек

12
-

рубль
рубль
рубль
рубль

-

рубль

-

рубль
рубль
рубль
рубль
рубль
рубль
рубль
человек

19514,75
8
6657
8
-

Таблица 4
Сельское хозяйство
Показатели
Реализация продукции сельскохозяйственными организациями
Зерновые и зернобобовые культуры
Картофель
Овощи - всего
Скот и птица в живой массе
Молоко
Яйца
Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин в
сельскохозяйственных организациях на конец года:
Площади сельскохозяйственных земель

Ед. измерения
центнер
центнер
центнер
центнер
центнер
тысяча штук

Год
2012
29500
5790
3900
1479
6903
645

единиц

56

гектар

3960

Посевные площади сельскохозяйственных культур
Используемые площади сельскохозяйственных культур, в том числе
Сельскохозяйственные организации (все сельхозорганизации)
Хозяйства населения (граждане)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели

гектар
гектар
гектар
гектар

6312
2686
1724
334

гектар

628

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

Ед. измерения

2012

единица
единица
единица
единица
единица
единица

16
-

место
место

1

Таблица 6

Строительство жилья
Показатели

Таблица 5

Ед. измерения

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального
квадратный метр
образования
общей площади
Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории
квадратный метр
муниципального образования, кв.м.общей площади
общей площади
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в отчетном году
Всего
единиц
семьи участников Великой Отечественной войны
единиц
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
единица
многодетные семьи
единица
молодые семьи
единица
молодые семьи, проживающие в сельской местности
единица
семьи вынужденных переселенцев
единица
Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на конец года
Всего
единиц
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
единиц
погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
единица
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку
единица
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку
единица
многодетные семьи
единица
молодые семьи
единица

Год
2012
-

1
-

20
5
1
-

молодые семьи, проживающие в сельской местности
семьи молодых специалистов
семьи принимавших участие в работах по ликвидации последствий
аварии на Чернобыльской АЭС
семьи вынужденных переселенцев

единица
единица

4
-

единица

-

единица

-

Таблица 7

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

7800
3800
2200
23
25,12
-

Таблица 8

Здравоохранение
Показатели
Число самостоятельных муниципальных больничных учреждений и
отделений в составе муниципальных учреждений
больничные учреждения
поликлинические отделения для взрослых в составе больничных
учреждений и других ЛПУ
поликлинические акушерско-гинекологические отделения
(кабинеты), женские консультации в составе больничных
учреждений и других ЛПУ
поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе
больничных учреждений и других ЛПУ
поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в
составе больничных учреждений и других ЛПУ
отделения скорой помощи в составе больничных учреждений
фельдшерско-акушерские пункты
Число частных больничных учреждений
стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты)
Число больничных коек
самостоятельные муниципальные больничные учреждения
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
самостоятельные муниципальные и отделения в составе

2012 год
1
1400
49000

Ед. измерения

2012 год
3

единица

-

единица

-

единица

-

единица

-

единица

-

единица
единица

3
-

единица

-

койка

-

посещений в

52

муниципальных больничных учреждений
Частные амбулаторно-поликлинические учреждения
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в
учреждениях здравоохранения
муниципальные учреждения здравоохранения
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения
муниципальные учреждения здравоохранения
Частные лечебно-профилактические учреждения

смену
посещений в
смену
человек

-

человек
человек

5
-

Таблица 9

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

Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели
Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Численность работников муниципальных учреждений культурнодосугового типа
Число посадочных в мест муниципальных учреждениях культурно-

-

2012 год
2
76
76
42
1
168
17
9

Таблица 10

Ед. измерения
единица

Год
1

человек

5

человек

350

досугового типа
Число муниципальных библиотек
Численность работников в муниципальных библиотеках
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках
Число муниципальных музеев, единица
Численность работников муниципальных музеев
Число муниципальных детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
Численность работников муниципальных детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств
Численность преподавателей муниципальных детских музыкальных,
художественных, хореографических школ и школ искусств

единица
человек
человек
единица
человек

4
4
80
-

человек

-

человек

-

человек

-

Таблица 11

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

Ед. измерения
единица
единица
человек
единица
единица

Год
1

человек

80

единица

-

человек

-

Таблица 12

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

План
11949,0
3453,3
8495,7
12015,0
11568,2
446,8
11949,0
563,9
76
2070,6
1912,1

тыс.рублей
Факт
11799,8
3403,2
8396,6
11936,5
11489,7
446,8
-136,7
11799,8
563,6
76
2068,1
1909,8

306

305,2

388,5
7556,9
592,3

344,4
7536,3
523,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты

346,5

336,5

Таблица 13
Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд
Показатели
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся
торгов; запросов котировок
Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Закупки у единственного поставщика по результатам несостоявшихся
торгов; запросов котировок
Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов

Ед. измерения
единица
единица
единица
единица
единица

Адрес

ОСК
«Бекон»

п. Зеленое,
ул.
Гвардейская
, 1 –а.

Код
телефон

Ф.И.О.
руководителя
/должность

2 –48 – 50 Кутаков С.А.

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

1

1
1

1
1

единица

единица
единица
единица
единица
единица

Численность
работающих на
предприятии

23

1

единица

Характеристика основных налогоплательщиков
Наименование
предприятия

Год

1
1

Таблица 14
Основные
выпускаемые
продукты/услуги

Снабженческобытовая

ООО
«Питомник
роз,
декоративных
деревьев и
кустарников»
ООО
«Зеленый
сад»
ОАО
«Кировский
сырзавод»
«ЧП
Кашубина
В.Е.»
«ЧП
Кашубина
А.В.»
ООО
«Евромебельит
»
ОПХ
"Славянское"
ООО "Зерно"
ООО
"Мебельный
двор плюс»

г.
Калинингра
д, ул.
Яналова 42.

2 –48- 50

Болсун В.Н.

6

Растениеводство

п. Зеленое,
2 –48- 50
ул.
Гвардейская
, 1–а.
п.
2 -43 -43.
Тургенево,
ул.
Заводская,
3.
п.
2 –43- 43.
Тургенево,
ул. Садовая,
17.
п.
2 –43 –43.
Тургенево,
ул. 1Калинингра
дская, 6
п.
2 - 48- 84
Тургенево,
ул.
Строительн
ая, 12
п.Славянско
2-46-48
е,
пер.Молоде
жный д.9
п.Нахимово
-

Болсун В.Н.

1

Растениеводство,
садоводство

ул.Прохладна
я д.3

Кашубина В.Е.

100

Переработка молока
и реализация
молочной продукции

Кашубина В.Е.

8

Торгово –
закупочная, оптовая
и розничная торговля

Кашубина А.В.

1

Торгово –
закупочная,
переработка молока

г. Калининград,
ул. А.Невского,
178 Дзагнидзе
С.Т.

34

Изготовление мягкой
мебели

Буянкин Н.И.

63

Призводство с-х
продукции

Брижак С.А.

2

Производство
зерновых культур

5

реализация
корпусной мебели

69

пиломатериалы, паркет
деревообработка

п.Придорожно

е,
пер.Калининг
радский 3

ООО "Фартин" п. Нахимово

ул.Полевая 3

г. Калининград

