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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРНЯХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  24  апреля 2014 г. №  32 

 

О принятии Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на 

2013-2017 годы 

 

 Рассмотрев проект Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на 2013-
2017 годы, принимая во внимание результаты публичных слушаний, 
руководствуясь ч.10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Черняховский 
муниципальный район», районный Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.Принять Программу социально-экономического развития 
муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на 2013-
2017 годы согласно приложению к настоящему решению. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономической политике и бюджету. 

 

Глава муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район»         Ю.А.Ковылкин 
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Приложение к решению районного Совета депутатов 
муниципального образования «Черняховский 
муниципальный район» от  24 апреля 2014 года № 32 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» на 2013-2017 годы 

Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 

Комплексная Программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Черняховский муниципальный 

район» на 2013-2017 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон Калининградской области от 28.12.2006 №115 «Об 

утверждении Программы социально-экономического развития 

Калининградской области на 2007-2016 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

27.03.2013 № 461-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Калининградской области до 2020 

года»; 

- постановление Правительства Калининградской области от 

02.08.2012 №583 «О Стратегии социально-экономического 

развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу»; 

- решение районного Совета депутатов муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 

26.04.2012 №43 «Об утверждении Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» на период до 2020 

года»; 

- постановление Правительства Калининградской области от 

28.06.2007 №407 «О целевых программах Калининградской 

области»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 

«Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 

17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28.04.2008 года №607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных 

районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 года №601 «Об основных 

направлениях совершенствования 

 системы государственного управления»; 

- постановление Правительства Калининградской области от 

03.11.2006 № 814 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Калининградской области» 

Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» 

Разработчик 

Программы 

Отдел экономики муниципального хозяйства и экономического 

развития администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» 

Исполнители 

Программы 
- Администрация МО «Черняховский муниципальный район», 

- Администрация МО «Черняховское городское поселение»,  

- Администрация МО «Свободненское сельское поселение»,  

- Администрация МО «Каменское сельское поселение»,  

- Администрация МО «Калужское сельское поселение» 

Основная Цель 

Программы 

Повышение качества жизни населения на основе роста 

субъектов экономики, обеспечения эффективного 

функционирования отраслей социальной сферы, максимально 

возможной занятости населения, улучшения качества 

окружающей среды 
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Основные 

задачи  

Программы 

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления;  

- повышение доступности и качества предоставляемых услуг; 

- создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата; 

- формирование промышленных зон, площадок под 

размещение будущих производств; 

- содействие развитию рынка труда и занятости населения; 

- создание благоприятной среды жизнедеятельности; 

- улучшение экологической ситуации; 

- улучшение демографической ситуации; 

- повышение обеспеченности населения жильем; 

- совершенствование системы образования; 

- совершенствование системы здравоохранения; 

- совершенствование сферы культуры; 

- обеспечение охраны здоровья населения; 

- формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для 

граждан с ограниченными возможностями; 

- содействие вовлечению населения в систематические занятия 

физкультурой и спортом; 

- развитие туристско-рекреационного комплекса, 

инфраструктуры гостеприимства, формирование 

привлекательного образа города и района; 

- создание благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала населения; 

- сохранение национальных культур, обычаев и традиций 

народов; 

- поддержка молодых дарований, развитие системы 

художественного образования; 
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- обеспечение сохранности и рациональное использование 

культурного и исторического наследия, библиотечных фондов 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2013-2017 годы 

 

Объёмы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Ресурсное обеспечение Программы – 3 357 586,05 тыс. руб., в 

том числе: 

Федеральный бюджет – 2 745 329,39 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 459 768,25 тыс. руб.; 

Местный бюджет – 141 571,56 тыс. руб.;  

Внебюджетные средства – 10 916,85 тыс. руб. 

Планируемое привлечение средств из: 

- федерального бюджета - при условии включения 

мероприятий Программы в Федеральные целевые программы; 

- областного бюджета - при условии включения мероприятий 

Программы в целевые программы Калининградской области; 

- внебюджетных источников - за счет реализации 

инвестиционных проектов 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

Программы 

- Увеличение количества субъектов хозяйственной 

деятельности.  

- Прирост инвестиций в экономику района.  

- Увеличение объемов производства. 

- Увеличение количества рабочих мест. 

- Увеличение объема оборота розничной торговли и оборота 

общественного питания. 

- Рост доходов консолидированного бюджета района. 

- Повышение качества образовательного, культурного и 

духовного потенциала населения. 

- Улучшение обеспеченности населения жильем. 
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- Увеличение числа жителей, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. 

- Улучшение показателей очистки сточных вод. 

- Улучшение обеспеченности населения учреждениями 

образования современного типа. 

- Сокращение сброса загрязняющих веществ в водные 

объекты. 

- Улучшение состояния окружающей среды. 

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 

других маломобильных групп населения к объектам 

социальной и транспортной инфраструктуры. 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

- Администрация МО «Черняховский муниципальный район», 

- районный Совет депутатов МО «Черняховский 

муниципальный район», 

- Администрация МО «Черняховское городское поселение»,  

- Городской Совет депутатов МО «Черняховское городское 

поселение», 

- Администрация МО «Свободненское сельское поселение»,  

- Совет депутатов МО «Свободненское сельское поселение», 

- Администрация МО «Каменское сельское поселение»,  

- Совет депутатов МО «Каменское сельское поселение», 

- Администрация МО «Калужское сельское поселение», 

Совет депутатов МО «Калужское сельское поселение» 

 

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» на 2013 -2017 годы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Законом Калининградской области от 

28.12.2006 года №115 «Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Калининградской области на 2007-2016 годы», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 г. №461-р «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое 

consultantplus://offline/ref=6EAD10A422D44931883F8F250B3000B2603980CA0B468AD38FF1F1CC24281690A23B206E35824BE1AB5B8652Y2O
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развитие Калининградской области до 2020 года»», постановлением 

Правительства Калининградской области от 02.08.2012 года №583 «О Стратегии 

социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную 

перспективу», с решением районного Совета депутатов муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» от 26.04.2012 года №43 

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район» на период 

до 2020 года» (далее Стратегия). 

Программа является важнейшим элементом механизма реализации 

Стратегии. Система мероприятий Программы направлена на достижение 

поставленных целей по приоритетным направлениям Стратегии. 

Социально - экономическое положение и основные направления развития 

Черняховского района 

Общая характеристика Черняховского района  

Черняховский район находится в центре Калининградской области, граничит 

на севере с Неманским и Славским районами, на востоке - с Гусевским районом, 

на юго-западе с Правдинским и Гвардейским районами, на юге граница 

проходит с Озерским районом.  

 

 

В состав МО «Черняховский муниципальный район» входят четыре 

муниципальных образования: «Черняховское городское поселение», 

«Калужское сельское поселение», «Каменское сельское поселение», 

«Свободненское сельское поселение». 

Черняховский район занимает четвертое место в области по площади 

территории - 128575 га, что составляет 9% площади Калининградского региона, в 

том числе:  

- площадь МО «Черняховское городское поселение» – 10196 га, 

- площадь МО «Свободненское сельское поселение» - 53780 га,  

- площадь МО «Калужское сельское поселение» - 38535 га,  

- площадь МО «Каменское сельское поселение» - 26064 га. 

На территории Черняховского района - 102 населенных пункта. 
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Черняховский район занимает третье место в области по численности 

населения после города Калининграда и Гурьевского района.  

Численность населения Черняховского района составляет 49,9 тыс. человек, 

при этом в городском поселении проживают 77% жителей, в сельских 

поселениях - 23%. 

Черняховский район занимает восьмое место в области по плотности 

населения (39 чел./ кв. км).  

Черняховский район занимает выгодное экономико-географическое 

положение. Он расположен на пересечении основных транспортных осей: 

«Запад - Восток» (Калининград - Черняховск - Вильнюс), «Север - Юг» (Польша - 

Крылово - Черняховск - Большаково - Советск - Рига). Такое географическое 

положение предопределяет большие потенциальные возможности для 

активного развития транспортно-промышленного комплекса Черняховска.  

Черняховск является первым по значимости после Калининграда опорным 

транспортным узлом и крупнейшим в области железнодорожным узлом.  

В Черняховске имеется уникальная для Калининградской области и России 

«стыковка» европейской (узкой) железнодорожной колеи и российской 

(широкой) с действующей инфраструктурой по перевалке грузов, 

квалифицированными кадрами, большим потенциалом для увеличения 

грузопотоков из России в Европу, из Европы в Россию и страны Балтии. 

В Черняховске имеются значительные площади свободных территорий для 

размещения новых производственных объектов. 

К Черняховску подходят автодороги с 7 направлений регионального, 

федерального и международного значений, в том числе международный 

транспортный коридор (9Д) Вильнюс-Калининград, являющийся ответвлением 9-

го международного маршрута по Критской классификации.  

Через Черняховск пролегают автомобильные дороги, с запада на восток 

кратчайшим путем связывающие Калининград с Россией, с севера на юг - Литву с 

Польшей. От Черняховска до границы с Литвой 60 км, до польской границы 40 

км, до Калининграда 86 км, до Вильнюса 260 км, до Варшавы 480 км, до Москвы 

1200 км.  

На территории Черняховска в результате слияния двух рек, Анграпы и 

Инструч, берет свое начало одна из основных водных «артерий» 

Калининградской области – река Преголя, протяженностью 123 км, протекающая 



9 

 

в центральной части региона с востока на запад и впадающая в Калининградский 

залив. По реке Преголя до 1990 года осуществлялись водные перевозки. 

С южной стороны города расположен военный аэродром. 

На территории Черняховского района находятся месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых: керамзитовые глины, торф, 

запасы песчано-гравийных материалов. 

 

Комплексная оценка социально-экономического состояния Черняховского 

района 

 

Демографическая ситуация 

Численность населения 

Муниципальное образование «Черняховский муниципальный район» 

занимает третье место в области по численности населения после города 

Калининграда и Гурьевского района.  

Численность населения по состоянию на 1.01.2013 года составляет 49880 

человек или 5,2% от численности населения Калининградской области. 

Городское население составляет 77%, сельское – 23%. 

В Черняховском городском поселении проживают 39155 человек, в том 

числе в городе Черняховске - 38571 человек. 

В сельских поселениях проживают 10 725 человек, в том числе: 

- в МО «Калужское сельское поселение» – 4 018 человек, 

- в МО «Каменское сельское поселение» – 2 365 человек, 

- в МО «Свободненское сельское поселение» – 4 342 человека. 

По состоянию на 1.01.2013 года численность трудоспособного населения 

Черняховского района составила 30776 человек (61,7%), население моложе 

трудоспособного возраста - 7831 человек или 15,7%, старше трудоспособного 

возраста - 11 273 человек или 22,6%, что свидетельствует о старении населения.  

Таблица.  Динамика численности населения по основным возрастным группам  

человек 
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 моложе 

трудоспособного 

возраста 

трудоспособного 

возраста 

 

старше 

трудоспособного 

возраста 

на 1.01.2010 г. 8 560 31 861 10 757 

на 1.01.2011г. 8 415 31 344 11 986 

на 1.01.2012 г. 8 560 31 344 11 069 

на 1.01.2013 г. 7 831 30 776 11 273 

 

Численность населения Черняховского района по полу сложилась 

следующим образом: мужчин – 23144 человека, что составляет 46,4% от общей 

численности населения; женщин - 26736 человек - 53,6%. Таким образом, 

численность женщин превышает численность мужчин на 7,2%.  

Естественная убыль населения 

За прошедший период 2013 года наблюдается положительная динамика 

сокращения естественной убыли населения: с -115 человек в 2012 году до -88 

человек в 2013 году. При этом произошло снижение рождаемости на 28 человек 

при одновременном снижении смертности на 55 человек. 

Миграционная убыль населения 

Миграционная убыль населения с 2009 года по 2012 год имела тенденцию 

к увеличению. В 2010 году произошел резкий скачок миграционной убыли 

населения – 144% к уровню 2009 года, который явился следствием политической 

обстановки, существующей в районе на протяжении последних лет. Это 

негативно отразилось на имидже Черняховского района и вызвало отток его 

населения в 2010, 2011 и 2012 годах.  

В 2012 году вновь произошел резкий скачок роста миграционной убыли - 

144,8% к уровню 2011 года (с - 669 человек в 2011 г. до  - 969 человек в 2012 г.)  

По данным Территориального органа Федеральной службы госстатистики 

число граждан, прибывших в Черняховский район за 2012 год, снизилось на 

19,7% по сравнению с 2011 годом и составило 412 человек против 513 человек в 

2011 году. Число выбывших в 2012 году граждан увеличилось на 16,8% и 

составило 1381 человек против 1182 человек в 2011 году.  
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В 2013 году наблюдается положительная динамика сокращения 

миграционной убыли населения на 28% к уровню 2012 года: с -587 человек в 

2012 году до -421 человек в 2013 году. 

Таблица. Динамика миграционного движения населения 

человек 

 Число 

прибывших 

граждан 

Число 

выбывших 

граждан 

Миграционный 

прирост/убыль 
% 

миграционной 

убыли к 

предыдущему 

году 

2010 год 225 846 -621  

2011 год 513 1182 -669 108% 

2012 год 412 1381 -969 145% 

9 месяцев 2012 года 309 896 -587  

9 месяцев 2013 года 744 1165 -421 72% 

 

В 2012 году сократилось количество зарегистрированных браков к уровню 

2011 года: заключено 457 браков против 477 в 2011 году, что на 4,2% меньше 

2011 года. Одновременно сократилось число разводов с 315 в 2011 году до 297 в 

2012 году. 

В 2013 году наблюдается положительная динамика в вопросах семьи и 

брака. Так, за 9 месяцев 2013 года количество браков возросло к уровню 2012 

года на 21: с 354 в 2012 году до 375 в 2013 году. Одновременно на 12 

сократилось число разводов: с 218 в 2012 году до 206 в 2011 году. 

Таблица. Индикативные показатели положения семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении 

 

Количество семей с 

детьми, 

находящимися: 

2010 

год 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
2017/ 

2012 

(%) 

- в трудной 

жизненной ситуации 
2344 2420 2321 2161 2150 2100 2050 2000 86% 

 - в социально 27 21 18 22 19 18 17 16 89% 
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опасном положении 

 

В целях улучшения демографической ситуации» в Черняховском районе 

проводятся следующие мероприятия: 

 Мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей с 

детьми, снижение количества семей с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении:  
- посещение семей с целью определения факторов, определяющих семейное 

неблагополучие; 

- оказание адресной социальной помощи семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в социально опасном положении и контроль за целевым 

использованием средств; 

- выплата компенсации за проезд беременным женщинам, зарегистрированным 

и проживающим на территории сельских поселений, входящих в состав МО 

«Черняховский муниципальный район»; 

- бесплатное обеспечение детей первого и второго года жизни специальными 

молочными продуктами детского питания; 

- предоставление льгот на бесплатное пользование услугами бани  

малообеспеченным многодетным семьям, детям до 7 лет, проживающим на 

территории района; 

- предоставление льгот в размере 50 процентов оплаты услуг бани детям-

инвалидам, учащимся школ; 

- проведение индивидуальной профилактической работы с родителями и 

несовершеннолетними детьми;  

- актуализация банка данных о семьях и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении. 

 Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, проведение оздоровления и 

отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении:  
- проведение индивидуальных бесед с несовершеннолетними и их родителями; 

- проведение рейдов по проверке неблагополучных семей, имеющих 

несовершеннолетних детей; 
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- своевременное принятие мер воздействия к несовершеннолетним и их 

родителям; 

- обеспечение в общеобразовательных учреждениях ежедневным бесплатным 

горячим питанием детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

социально опасном положении; 

- бесплатное питание (комплексные обеды) детей из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении;  

- обеспечение бесплатными путевками на оздоровление малообеспеченных 

семей с детьми по типу «Мать и дитя»; 

- привлечение несовершеннолетних, родителей к участию в мероприятиях, 

посвященных «Дню семьи», «Дню матери», «Дню защиты детей», в Новогоднем 

утреннике;  

- организация и проведение летней оздоровительной кампании, 

трудоустройство в летний период несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- обязательное межведомственное взаимодействие с органами и учреждениями 

системы профилактики. 

 

Экономическая ситуация 

Черняховский район является многофункциональным районом, имеет 

большой потенциал для развития промышленности, транспортной отрасли, 

строительной индустрии, сельского хозяйства, оптовой торговли, сферы 

общественного питания, других видов услуг, а также коневодства и туризма. 

В Черняховском районе основная доля предприятий в разрезе форм 

собственности приходится на частные предприятия - 84,1% к общему числу 

организаций, предприятия государственной и муниципальной форм 

собственности - 7,4%, собственность общественных организаций – 3,3 %, 

иностранной собственности - 2,4 %, смешанной российской - 1%, смешанной с 

российским и иностранным участием - 1,8%. 

Распределение субъектов хозяйственной деятельности по основным видам 

экономической деятельности: 

- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 223 или 15,1%; 

- обрабатывающие производства - 147 или 9,9%; 
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- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования - 338 или 22,8%; 

- транспорт и связь - 199 или 13,4%; 

- строительство - 104 или 7%; 

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 14 или 0,9%; 

- добыча полезных ископаемых - 6 или 0,4%. 

Таблица. Динамика показателей социально-экономического развития 

Черняховского района 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2010 

год 
2011 

год 
2012 

год 

 Население 

 Численность постоянного населения на конец года (тыс. человек) 51,8 51,0 49,9 

 Труд и занятость 

 Среднесписочная численность работников на предприятиях 

(человек) 
7090 6611 6146 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работающих 

(рублей) 
15339 16694 19240 

 Численность ищущих работу граждан, состоящих на учете в 

органах государственной службы занятости на конец года 

(человек) 

988 751 565 

 Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе 

занятости, на конец года (человек) 
929 708 479 

 Численность пенсионеров (по данным Пенсионного фонда РФ) по 

состоянию на 1 января следующего за отчетным года (человек) 
14301 14515 14539 

 Средний размер назначенных месячных пенсий (по данным 

Пенсионного фонда РФ) по состоянию на 1 января следующего за 

отчетным года (рублей) 

6685 7247 8012 

 Тарифы на жилищно-коммунальные услуги 

 Плата за услуги по водоснабжению (холодная вода) и 

водоотведению (канализация), с 1 человека в месяц (рублей) 
87,25 99,10 111,20 

 Плата за отопление в отопительный период, за 1 кв. м общей 

площади (рублей) 
49,82 55,63 60,12 

 Плата за жилье в домах государственного и муниципального 

жилищных фондов, за 1 кв. м общей площади (рублей) 
9,03 9,21 10,38 
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 Плата за электричество (основной тариф в квартирах без 

электроплит) за 100 кВт-час (рублей) 
247,00 272,00 288,00 

 Правонарушения 

 Зарегистрировано преступлений, всего (единиц) 740 808 631 

 Число лиц, совершивших преступления (человек), из них: 353 367 338 

  - несовершеннолетних 32 29 19 

  - молодежь от 18 до 29 лет 144 152 138 

  - не имеющих постоянного источника дохода 259 271 246 

        - из них безработные - 1 2 

 Промышленное производство 

 Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ 

и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности (млн. рублей): 

   

 - обрабатывающие производства 5943,1 6073,4 7697,0 

 - производство и распределение электроэнергии, газа и воды 199,3 175,0 196,6 

 Среднесписочная численность работников, занятых (человек):    

  - в обрабатывающих производствах 1779 1731 1402 

  - производством и распределением электроэнергии, газа и воды 312 236 232 

 Среднемесячная начисленная заработная плата работников, 

занятых (рублей): 
   

 - в обрабатывающих производствах 16857 17027 19742 

 - производством и распределением электроэнергии, газа и воды 13469 15156 16480 

 Сельское хозяйство 

 Объем сельскохозяйственной продукции в фактически 

действовавших ценах (млн. рублей), в том числе: 
1103,7 983,8 912,9 

  - растениеводство 840,1 714,7 615,7 

  - животноводство 263,6 269,1 297,2 

 Производство сельскохозяйственной продукции по видам:    

  - зерно, тыс. т 25,6 16,9 13,0 

  - картофель, тыс. т 18,1 15,2 12,4 

  - овощи, тыс. т 7,7 4,4 3,1 
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  - молоко, тыс. т 8,3 8,0 7,3 

  - мясо, тыс. т 0,9 1,2 1,2 

 Среднесписочная численность работников в сельском хозяйстве 

(без внешних совместителей), человек 
99 145 140 

 Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве, рублей 13033 15030 15060 

 Объем сельскохозяйственной продукции в КФХ и ИП в фактически 

действовавших ценах, млн. рублей 
279,0 211,0 148,5 

 Объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения в 

фактически действующих ценах, млн. рублей 
582,9 596,1 609,9 

 Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших 

ценах), млн. рублей, 
404 369 636 

    в том числе за счет средств федерального бюджета, млн. рублей 9,1 60,6 408,9 

 Потребительский рынок 

 Оборот розничной торговли, млн. рублей 2629 2925 3278 

 Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к 

предыдущему году 
101 103 108 

 Оборот общественного питания, млн. рублей 235 267 272 

 Индекс физического объема оборота общественного питания, в % 

к предыдущему году 
100 99 96 

 Объем платных слуг населению (без субъектов малого 

предпринимательства), млн. рублей 
134 112 242 

  

Стоимость минимального набора продуктов питания, рассчитанного по 

среднероссийским нормам потребления, в г. Черняховске составил 2769,7 руб. 

или 93% от среднеобластной стоимости (самый низкий показатель), при этом 

стоимость в г. Калининграде - 3038,0 руб., в г. Советске – 2981,9 руб., в г. 

Зеленоградске – 3016,6 руб., среднеобластная стоимость – 2988,3 руб. 

 

Градостроительство 

Районной администрацией ведется активная работа по передаче 

муниципального имущества в аренду, в собственность, путем его продажи на 

конкурсной основе, тем самым стимулируется привлечение инвестиций, 

оказывается поддержка местному бизнесу. 
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Реализуется совместный проект приграничного сотрудничества г. Сувалки, г. 

Черняховска и Гурьевского района №LPR 1/010/109 «Улучшение инфраструктуры 

зон общественного пользования для повышения туристической 

привлекательности трансграничной территории» в рамках программы ЕИСП 

«Литва-Польша-Россия 2007-2013».  

В рамках реализации данного проекта за счет средств Евросоюза 

запланировано строительство туристско-рекреационного комплекса между 

улицами Пионерская и князя Барклая-де-Толли. Изготовлена проектно-сметная 

документация. Сметная стоимость данного объекта составляет 25,0 млн. рублей. 

 

Выполнение проектов планировки поселений на основе документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

 

Одним из условий динамичного и эффективного развития территории 

является наличие документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования.  

Территориальное планирование муниципальных образований ведется 

посредством разработки градостроительной документации в виде схем 

территориального планирования - для муниципальных районов, генеральных 

планов - для городских и сельских поселений.  

Схема территориального планирования МО «Черняховский 

муниципальный район» согласована Правительством Калининградской области 

(постановление от 08.11.2012 №850) и утверждена районным Советом депутатов 

МО «Черняховский муниципальный район» (решение от 20.12.2012 №139). 

Генеральный план МО «Черняховское городское поселение» утвержден 

городским Советом депутатов МО «Черняховское городское поселение» 

(решение от 15.11.2012 № 52). 

Генеральные планы сельских поселений: 

- МО «Калужское сельское поселение» - утвержден решением Совета депутатов 

МО «Калужское сельское поселение» (решение от 26.12.2012 №48); 

- МО «Свободненское сельское поселение» - утвержден решением Советом 

депутатов МО «Свободненское сельское поселение» (решение от 11.01.2013 

№1); 
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- МО «Каменское сельское поселение» - утвержден решением Советом 

депутатов МО «Каменское сельское поселение» (решение от 10.10.2013 №9). 

Правила землепользования и застройки поселений (далее Правила): 

- МО «Черняховское городское поселение» утверждены городским Советом 

депутатов МО «Черняховское городское поселение» (решение от 26.03.2013 

№36). 

- МО «Калужское сельское поселение» - утверждены Советом депутатов МО 

«Калужское сельское поселение» (решение от 4.12.2013 №54). 

- МО «Каменское сельское поселение» - утверждены Советом депутатов МО 

«Каменское сельское поселение» (решение от 20.12.2013 №36). 

- МО «Свободненское сельское поселение» - утверждены Советом депутатов МО 

«Свободненское сельское поселение» (решение от 31.01.2014 №1). 

В целях развития сельских поселений планируется разработка и 

выполнение проектов планировок для строительства линейных объектов (первая 

очередь): 

- МО «Каменское сельское поселение» - п. Каменское, п. Доваторовка, п. 

Гремячье,  

- МО «Свободненское сельское поселение» - п. Свобода, п. Краснополянское, п. 

Володаровка, п. Петрозаводское, п. Междуречье, п. Подгорное, п. Заовражное, 

п. Бережковское,  

МО «Калужское сельское поселение» - п. Липовка, п. Калиновка, п. Калужское, п. 

Загорское, п. Привольное, п. Перелесное. 

Планируется также разработка проектов планировки перспективных 

поселков (вторая очередь). 

В микрорайоне «Южный» запланировано строительство детского сада на 

290 мест и строительство школы на 1500 ученических мест.  

В соответствии с Генеральным планом МО «Черняховское городское 

поселение» ведется строительство  общегородских очистных сооружений, 

начинается строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления.  

 В целях создания благоприятного инвестиционного климата, организации 

новых рабочих мест на территории города Черняховска создана промышленная 

зона «Черняховская». 
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Промышленная зона «Черняховская» расположена в западной части 

города – от ул. Калининградской до ул. Победы и Чкалова. 

Промышленная зона фактически пересекается автодорогой федерального 

значения А229 направлением на Москву, ж/д магистральным путем 

Калининград – Москва, ж/д веткой на поселок Железнодорожный (узкая колея). 

Площадь промышленной зоны около 1000 га.  

Планируется привлечение большого объема инвестиций в промышленную 

зону, особенно с приходом в город природного газа. В промышленную зону 

запланировано специальное ответвление городских газовых сетей. Планируется 

строительство ряда промышленных объектов: завод по производству 

стеклотары, пищевые предприятия. Для обеспечения промышленной зоны 

электроэнергией подобран земельный участок для строительства 

трансформаторной подстанции ПС-110/15/6 кВт. Вопрос о сроках строительства 

подстанции рассматривается совместно с ОАО «Янтарьэнерго».   

ОАО «Корпорация развития Калининградской области» внесено 

предложение о создании в г. Черняховске на базе промышленной зоны 

индустриального парка «Черняховск». Формируется граница индустриального 

парка, проводятся специализированные работы по межеванию территории. 

Решается вопрос об обеспечении индустриального парка объектами 

инфраструктуры. 

Площадь индустриального парка составляет 600 га. 

 

Содействие развитию рынка труда, занятости населения и ограничению 

безработицы 

Общая  ситуация на рынке труда Черняховского района в 2013 году 

характеризовалась стабильностью. Уровень безработицы снизился с 1,5% на 

начало года до 1,3% в декабре. Массовых сокращений работников не 

зафиксировано, безработица носит структурный характер (несоответствие спроса 

и предложения по профессионально-квалификационному принципу). Общая 

потребность в кадрах по сравнению с 2012 годом увеличилась на  6%. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность граждан, имеющих статус 

безработного, составила 413 человек.  

На территории Черняховского  района в 2013 году действовали программы:  
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- Программа Калининградской области «Содействие занятости населения 

Калининградской области  на 2012 - 2016 годы»,  

- Программа «Дополнительные меры, направленные на снижение 

напряженности на рынке труда Калининградской области в 2013 году», 

- Муниципальная Программа «Содействие занятости населения МО 

«Черняховский муниципальный район» на период 2013-2016 годов» с объемом 

финансирования из местного бюджета на 2013 год – 595,2 тыс. руб.  

Реализация программных мероприятий позволила: 

- снизить уровень безработицы и социальной напряженности на рынке труда, 

- поддержать уровень занятости и доходов граждан, 

- активизировать предпринимательскую инициативу безработных граждан, 

создать дополнительные рабочие места, 

- обеспечить временную занятость слабозащищенных категорий граждан 

(несовершеннолетние, инвалиды, одинокие и многодетные родители), 

 - выпускникам учебных заведений получить первые трудовые навыки на 

производстве и адаптироваться на рынке труда.      

Благодаря районной Программе созданы временные рабочие места для 

трудоустройства подростков в период летних каникул - 151 человек, 

организованы общественные работы для  28 человек. 

В 2013 году трудоустроено на временные и постоянные рабочие места 702 

человека.  

Особое внимание уделялось трудоустройству инвалидов, членов 

многодетных семей, одиноких родителей. С этой целью на предприятиях 

квотировались рабочие места для данной категории граждан, создавались 

новые рабочие места (6 мест) с возмещением части затрат на их оборудование с 

финансированием из областного бюджета 397,2 тыс. руб. Всего в 2013 году 

трудоустроено 30 инвалидов. 

С целью повышения трудового потенциала Черняховского района и 

преодоления несоответствия спроса и предложения рабочей силы 

осуществлялась работа по переобучению безработных граждан востребованным 

на рынке труда профессиям (оператор котельной, электрогазосварщик, 

электромонтер, водитель, сестра медицинская, продавец, парикмахер, бухгалтер 

и др.). Всего направлено на обучение 71 человек. 
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Пять выпускников среднего профессионального образования прошли 

стажировку по приобретенной специальности на предприятиях города. 

Велась работа по содействию самозанятости безработных граждан, 

консультационные услуги получили 16 человек, 4 из них зарегистрировались в 

качестве индивидуальных предпринимателей и получили субсидии в размере 

58800 руб. каждый. Всего на организацию и поддержку новых индивидуальных 

предпринимателей направлено 235,2 тыс. руб. 

Благодаря совместной активной работе администрации района, глав 

поселений, Черняховского Центра занятости населения, руководителей 

предприятий по состоянию на 1.01.2014 напряженность на рынке труда снижена 

до уровня 1,9 человека на одну вакансию, число вакансий – 229, уровень 

безработицы - до 1,3%. 

Таблица. Основные показатели в сфере занятости населения 

Показатель 2009 

год 
2010 

год 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 

Зарегистрировано  ищущих работу человек 4954 3036 2343 1807 1446 

Признано безработными за год 2826 2258 1641 1219 985 

Трудоустроено 2411 1395 1118 769 702 

Число участников в общественных работах 1408 323 84 43 28 

Направлено на обучение 175 267 128 160 71 

Временное трудоустройство подростков 232 239 255 152 151 

Безработные, состоящие на учете на конец года 1259 929 708 479 413 

Уровень официальной безработицы 3,8% 2,9% 2,2% 1,5% 1,3% 

 

Таблица. Динамика основных показателей рынка труда 

Наименование 

показателя 
2010 

год 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

прогноз 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

2017 

прогноз 

Зарегистрировано  

ищущих работу 

человек 

3036 2343 1807 1446 1440 1450 1400 1400 

Трудоустроено 1395 1118 769 702 720 720 720 720 

Число участников в 323 84 43 28 30 30 30 30 
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общественных работах 

Направлено на 

обучение 
267 128 160 71 70 70 70 70 

Временное 

трудоустройство 

подростков 

239 255 152 151 150 150 150 150 

Заявлено вакансий в 

течение года 
2092 2038 1777 1908 1900 1900 1900 1900 

Экономически 

активное население 
31549 31344 30776 31500 31800 32000 32000 32000 

Безработные, 

состоящие на учете 
929 708 479 413 420 420 420 420 

Уровень официальной 

безработицы  (%) 
2,9 2,2 1,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

 

Мероприятия администрации для решения задачи развития трудовых 

ресурсов и содействия занятости населения: 

1. Реализация программных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда. 

2. Обеспечение сбалансированности профессионально-квалификационной 

структуры спроса и предложения рабочей силы путем создания новых рабочих 

мест и планирования трудовых ресурсов. 

Для решения данной задачи необходимо обеспечить: 

2.1. Создание эффективной конкурентоспособной экономики, привлечение 

инвестиций. 

2.2. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

населения. 

3.  Повышение качества рабочей силы. 

В целях решения данной задачи необходимо обеспечить: 

3.1. Формирование системы трудового воспитания и профориентационной 

работы с молодежью: 

-  введение курса профориентации в школах; 

-  развитие технических кружков; 
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- организация временной занятости подростков. 

3.2. Развитие системы внутрифирменной подготовки кадров: 

- восстановление внутрипроизводственной системы обучения и повышения 

квалификации кадров. 

4.  Сокращения периода поиска работы. Информационное обеспечение 

рынка труда путем широкого привлечения СМИ, Интернет-ресурсов к 

освещению проблем социально-трудовой сферы. 

5. Социальная поддержка и дополнительные гарантии слабозащищенным 

категориям работников (безработные, женщины, дети, инвалиды и др.): 

-  квотирование рабочих мест; 

- общественные работы; 

- временная занятость. 

6. Создание эффективной конкурентоспособной экономики. 

Достижение высоких темпов экономического роста является материальной 

основой для развития трудовых ресурсов и содействия занятости населения. 

Создание условий для развития бизнеса и привлечения в район инвестиций 

обеспечит формирование новых рабочих мест, что в свою очередь создаст 

условия для роста занятости населения, стимул для подготовки и повышения 

квалификации кадров инвесторами, а также обеспечит поддержку традиционно 

уязвимых групп населения (женщины, молодёжь, инвалиды и т.д.).  

На территории Черняховского района планируется развитие как 

существующих, так и новых производственных территорий: 

 

Значительное территориальное расширение производственной зоны – до 515 га 

Увеличение действующих производственных площадей ещё на 410 га 

Новые и резервные производственные территории предусмотрены в юго-западной, западной, 

юго-восточной частях города на участках, прилегающих к железной дороге – всего 925 га 

 

 

Значительная резервная производственная площадка определена на юго-востоке. 
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На перспективу производственные территории (с учётом резервных) возрастут почти в 4,5 

раза. 

 

 

 

6.2. В 2013 году организованы и введены в эксплуатацию объекты: 

 ООО «Балтийский парк» - строительство площадки для перевалки леса 

573,5 кв. м (2 этап строительства) по ул. Промышленной, 8 в г. 

Черняховске. 
 ООО «Полипласт» - строительство котельного цеха по производству 

пенополистерола по ул. Чкалова, 9 в г. Черняховске. 
 ООО «Строй Сервис Комплект» - реконструкция административного здания 

по ул. Чкалова, 11 в г. Черняховске. 
 ООО «Торфо» - строительство здания складского назначения по 2-му 

переулку Победы, 12 в г. Черняховске. 
 ООО «Полипласт» - строительство склада и вспомогательного помещения  

по ул. Чкалова, 9  в г. Черняховске. 
 ООО «Калининграднефтепродукт» - реконструкция автозаправочной 

станции № 32 по ул. Калининградской, 41 в г. Черняховске. 
 ООО «Экер» - строительство склада упаковочных материалов (14 142 кв. м) 

по ул. Гусевское шоссе, 7 в г. Черняховске. 
 ООО «Экер» - реконструкция цеха мясной деликатесной продукции по ул. 

Гусевское шоссе, 7 в г. Черняховске. 
 ООО «Виноконьячный завод «Альянс–1892» - строительство 

спиртоприемного отделения (48,5 кв. м) по ул. Гоголя, 9-а в г. Черняховске. 
 ГОУСПО «Индустриально-педагогический колледж» - строительство 

теплотрассы по переулку Суворова в г. Черняховске. 
 ИП Гасоян - реконструкция цеха по производству мясных полуфабрикатов 

по ул. Гагарина, 21-а в г. Черняховске. 
 ИП Чикалина Т.В. - реконструкция  мастерской по ремонту автомобилей по 

ул. Дачной, 37-а в г. Черняховске.  
 ИП Гусейнов - реконструкция магазина продовольственных товаров по ул. 

Л. Толстого, 7-а  в г. Черняховске. 
 ЗАО «Телесет ЛТД» - строительство базовой АТС (35,1 кв. м) в поселке 

Липовка. 
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 Эффективность использования муниципальной собственности   

 

Земля  

В рамках переданных от администрации МО «Черняховское городское 

поселение» полномочий районной администрацией разработан проект решения 

Черняховского городского Совета депутатов «Об установлении налоговых ставок 

на земельные участки муниципального образования «Черняховское городское 

поселение», утвержденный решением городского Совета депутатов 29.10.2013 

№101.  

Разработан проект нормативно-правового акта «Об установлении размеров 

арендной платы, условий и сроков ее внесения за земельные участки, 

находящиеся на территории муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» (решение районного Совета депутатов МО 

«Черняховский муниципальный район» от 30.01.2014 г. № 2).  

В 2013 году предоставлено гражданам и юридическим лицам 512 

земельных участков на площади 699,7 га, в том числе: 

 земли населенных пунктов: 

а) индивидуальное жилищное строительство — 24 участка на площади 2,1 га,  

из них: 

- 14 участков продано с аукциона на площади 1,1 га; 

- 3 участка предоставлены в собственность бесплатно многодетным семьям на 

площади 0,24 га; 

- 2 участка предоставлены инвалидам в собственность за плату по рыночной 

цене на площади 0,16 га,  

- 1 участок предоставлен инвалиду в аренду на площади 0,08 га; 

- 4 участка предоставлены гражданам в аренду площадью 0,48 га. 

б) строительство многоквартирных жилых домов: 5 участков на площади 1,36 

га, из них: 4 участка проданы с аукциона на площади 0,97 га, 1 участок площадью 

0,4 га предоставлен в безвозмездное срочное пользование; 

в) строительство объектов иного назначения: 34 участка на площади 4,5 га; 

г) под промышленными объектами: 23 участка на площади 14,2 га; 
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д) садоводство и огородничество: 116 участков на площади 16,4 га; 

ж) существующие объекты недвижимости: 238 участков на площади 15,97 га; 

з) сельхозиспользование: 9 участков на площади 8,3 га; 

и) размещение временных объектов: 23 участка на площади 0,1 га, из них 

продано с аукциона на право заключения договоров аренды 10 участков на 

площади 0,04 га; 

 земли сельскохозяйственного назначения: 

- 19 участков на площади 587,9 га; 

 земли промышленного и иного назначения: 

- 7 участков на площади 44,7 га. 

В рамках переданных полномочий от администраций МО «Черняховское 

городское поселение», МО «Свободненское сельское поселение», МО 

«Калужское сельское поселение», МО «Каменское сельское поселение» по 

осуществлению муниципального земельного контроля, в 2013 году проведено 

129 проверок на площади 1346,8 га, в том числе 57 проверок на землях с/х 

назначения площадью 1330,88 га. Выявлено 58 нарушений земельного 

законодательства на площади 435,36 га, подготовленные акты с нарушениями 

направлены госинспектору для привлечения нарушителей к административной 

ответственности. Начислено штрафов 17,5 тыс. руб., взыскано 3,0 тыс. руб.    

 По арендной плате за землю на основании заключенных договоров 

аренды земельных участков ведутся лицевые счета, всего открыто 5396 лицевых 

счетов, в том числе: физические лица - 4733; юридические лица - 395; 

индивидуальные предприниматели - 268. 

 

Таблица. Поступления от аренды земельных участков  

(тыс. руб.) 

Наименование План 

на 2013 год 

Факт 

за 2013 год 

Факт 

2012 года 

% 

2013 к 2012 

МО «Черняховский район» 9780 10642 9617 110,7% 

Черняховское городское 

поселение 
7750 7702 

7743 99,5% 
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Свободненское поселение 1130 1249 1111 112,4% 

Калужское поселение 300 759 276 275,0% 

Каменское поселение 375 931 487 191,2% 

Всего: 19335 21283 19234  

  

Задолженность по арендной плате за землю на 1.01.2014 года составляет -  

3180 тыс. руб. На сумму 2444 тыс. рублей вынесены судебные решения. 

 

Таблица. Поступления от продажи земельных участков  

       (тыс. руб.) 

Наименование План 

на 2013 

год 

Факт 

за 2013 год 

Факт 

2012 года 

% 

2013 к 2012 

МО «Черняховский район» 5000 8525 2338 364,6% 

Черняховское городское поселение   5330 8212 4124 199,1% 

Свободненское поселение 530 294 117 251,3% 

Калужское поселение 30 34 21 161,9% 

Каменское поселение 92,5 23 150 15,3% 

Всего: 10982,5 17088 6750  

 

Увеличение дохода от продажи земельных участков в 2013 году связано с 

продажей земельных участков под объектами недвижимости крупным 

предприятиям, а также продажей земельных участков с аукционов физическим и 

юридическим лицам, в том числе: под жилищное строительство, под 

строительство объектов торговли, административных зданий и др. 

Имущество 

В 2013 году в местный бюджет от сдачи в аренду муниципального 

имущества поступило 3,8 млн. руб.,  что составило 109,4% к годовому плану.   

 Количество договоров аренды муниципального имущества - 61, что на 16% 

меньше 2012 года.   
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 В рамках контроля за эффективным использованием объектов 

муниципального имущества районной администрацией проводится работа по 

инвентаризации договоров аренды объектов недвижимости; усиливается работа 

по выставлению счетов на оплату, претензий и исков в суд на взыскание 

задолженности по арендной плате за имущество, сверка со службой судебных 

приставов по имеющимся на исполнении документам. 

За 2013 год в местный бюджет от продажи муниципального имущества 

поступило 21, 6 млн. руб., в т.ч.: 

- от продажи с аукциона - 17,3 млн. руб.; 

- от продажи в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 года №159-

ФЗ - 4,3 млн. руб.  

 Поступления в местный бюджет от рекламы за 2013 год составили 141,1 

тыс. руб.  

Ведется работа по межеванию земельных участков и выставление на 

аукцион на право аренды земельного участка для установки рекламной 

конструкции. 

С целью систематизации муниципального имущества, ведется реестр 

муниципальной собственности района (уточненный с учетом поступления и 

выбытия недвижимого имущества), утвержденный решением Черняховского 

районного Совета депутатов от 28.06.2012 года №79, и городского поселения, а 

также реестры движимого имущества, утвержденные постановлениями 

администраций района и городского поселения.   

Ведется контроль и учет муниципального имущества, переданного 

муниципальным предприятиям и учреждениям, комиссионно проводится 

списание имущества, закрепление имущества и контролируется движение 

имущества. Оформляется техническая документация на объекты недвижимости 

(в том числе жилищный фонд), регистрируется в Управлении Росреестра право 

муниципальной собственности с получением свидетельств.  

За 2013 года получено 30 свидетельств на право собственности. Данная 

работа продолжается и в 2014 году.  

Активно проводится работа по приему в муниципальную собственность 

объектов высвобождаемого имущества Министерства Обороны Российской 

Федерации.  
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Так, в 2013 году в муниципальную собственность было принято: здание 

детского сада №2 по ул. Ленинградской, д. 22 и здание детского сада №4, в т. ч. 

котельная по ул. Победы, д. 43 (право муниципальной собственности 

зарегистрировано). 

В рамках исполнения переданных администрацией Черняховского 

городского поселения полномочий районной администрацией: 

- приняты в муниципальную собственность МО «Черняховское городское 

поселение» жилые помещения по ул. Октябрьской, д. 3, а также жилые 

помещения по ул. Красноармейская, д. 11 и ул. Пригородная, д. 2 от ФГУ 

«Калининградская психиатрическая больница (стационар специализированного 

типа с интенсивным наблюдением Федерального агентства по здравоохранению 

и социальному развитию)»; 

- проводятся заседания межведомственной и жилищной комиссий, 

оформляются договора социального найма, договора приватизации (передачи 

жилых помещений в собственность граждан); 

- осуществляется постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Строительство и жилищная политика 

Позитивное влияние на динамику экономического роста оказывает 
увеличение производства в строительстве. В 2013 году на территории района  
введены в эксплуатацию объекты площадью 2107,24 кв. м, в том числе 
индивидуальные жилые дома площадью 655 кв. м, производственные и иные 
объекты площадью 1452,24 кв. м (склад упаковочных материалов, здание 
складского назначения, предприятие по сборке пластиковых окон, 
административное здание, котельная цеха по производству пенополистерола, 
спиртоприемное отделение). 

Таблица. Предоставление земельных участков в аренду для строительства  

№ 

п/п 
Адрес земельного участка Площадь 

(м2) 

1 Черняховский район, пос. Бережковское, ул. Калининградская, 8-а 

(строительство ИЖД) 
1200 

2 Черняховский район, пос. Свобода, ул. Черняховского, 1-а (строительство 

ИЖД) 
1200 



30 

 

3 Черняховский район, пос. Свобода, ул. Садовая, 15 (строительство ИЖД) 1200 

4 г. Черняховск, ул. Заозерная, 10-а  (строительство ИЖД) 800 

5 Черняховский район, пос. Лесное, ул. Октябрьская, 29 (строительство ИЖД) 1200 

 Всего -  5  участков 5600 

 

Таблица. Продажа земельных участков в собственность на аукционе  

№ п/п Адрес земельного участка, проданного в собственность Площадь (м2) 

1 г. Черняховск, ул. Лутая, 7  (строительство ИЖД) 800 

2 г. Черняховск, ул. Черняховского, 9-а (строительство ИЖД) 800 

3 г. Черняховск, ул. Чернышевского, 2-д  (строительство ИЖД) 800 

4 г. Черняховск, ул. Лутая, 1 (строительство ИЖД) 806 

5 г. Черняховск, 3 пер. Победы, 38-а (строительство ИЖД) 800 

6 г. Черняховск, ул. Лутая, 3 (строительство ИЖД) 778 

7 г. Черняховск,  ул. Казарменная, 2-д (строительство ИЖД) 800 

8 г. Черняховск, ул. Казарменная, 2-г (строительство ИЖД) 800 

9 г. Черняховск, ул. Казарменная, 2-а (строительство ИЖД) 800 

10 г. Черняховск, ул. Казарменная, 2-ж (строительство ИЖД) 800 

11 г. Черняховск, ул. Лутая, 5 (строительство ИЖД) 800 

12 г. Черняховск,  ул. Тельмана, 17-а (строительство МЖД) 1122 

13 г. Черняховск, пл. Ленина, 2 (строительство МЖД) 4940 

14 г. Черняховск, ул. Комсомольская, 19-а (строительство МЖД) 2000 

15 г. Черняховск, ул. Гусевское шоссе, 18-а (строительство 

автомагазина) 

876 

16 г. Черняховск, ул. Черняховского, 25-а (строительство автомагазина) 918 

17 г. Черняховск, ул. Мичурина, 1а (строительство МЖД) 1600 

18 г. Черняховск, ул. Тимирязева, 34-а (строительство ИЖД) 525 

19 г. Черняховск, ул. Калинина, 11-а  ( для строительства объекта 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания) 

232 

20 г. Черняховск, пер. Водопроводный, 4 ( строительство 1700 
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административного здания делового и коммерческого назначения 

с автостоянкой) 

21 г. Черняховск, пер. Калининградский, 1-а (индивидуальное 

жилищное строительство) 

800 

22 г. Черняховск, пер. Калининградский, 1-б (индивидуальное 

жилищное строительство) 

800 

 Всего -  22 участка 23519 м2
 

 

Сформированы и предоставлены гражданам льготной категории 

(инвалидам) в собственность за плату земельные участки по ул. Чернышевского, 

2-г и по ул. Скаковой, 1-б в городе Черняховске. 

Формируются также более 15 земельных участков под строительство с 

целью продажи их на аукционе. 

Разработаны 6 проектов  планировки:  

- под культурно-общественный центр в зоне общественно-деловой застройки по 

улице Ленинградской, 30-а в городе Черняховске;  

- квартала  в границах улиц Победы – Гоголя – пер. Гоголя в городе Черняховске;  

- квартала в границах улиц Кирова – Лермонтова  – Черняховского – Свердлова  в 

городе Черняховске;   

- квартала в границах улиц Кирова – Свердлова – Черняховского – Дзержинского 

в городе Черняховске;  

- квартала в границах красных линий улиц Кутузова - Победы в городе 

Черняховске; 

- квартала в границах улиц Шевченко – Горького – Кирова – Б. Хмельницкого в 

городе Черняховске. 

Администрацией района ведется реестр учета многодетных граждан, 

имеющих право на бесплатное получение земельных участков.  

По состоянию на 1.01.2014 всего поставлено на учет многодетных граждан 

в целях предоставления им земельных участков в собственность бесплатно - 301 

семья (в т. ч. в 2013 году - 48), из них: 291 - для индивидуального жилищного 

строительства, 5 - для садоводства, 1 - для дачного строительства, 1 – для 

огородничества, 3 - для ведения ЛПХ.  
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В 2013 году предоставлено 6 земельных участков (3 участка - для 

индивидуального жилищного строительства, 2 участка - для садоводства, 1 

участок – для ведения ЛПХ).  

Работа по формированию новых земельных массивов, в границах которых 

будут выделены участки для многодетных граждан, продолжается.  

Выполнен проект планировки и межевания по ул. Ленинградской в г. 

Черняховске для размещения 75 земельных участков под индивидуальное 

жилищное строительство для семей многодетных граждан. После утверждения 

проекта планировки и постановки земельных участков на кадастровый учет 

начнется процедура предоставления сформированных земельных участков  

многодетным гражданам.  

Решением Совета депутатов определены массивы для многодетных 

граждан, льготников, в том числе в поселках, близко расположенных к городу.  

В целях удовлетворения спроса населения в жилищном строительстве, 

администрацией утвержден план-график проведения аукционов по продаже и 

(или) предоставлению в аренду земельных участков на 2014-2016 годы (74 

земельных участка под строительство индивидуальных и многоквартирных 

жилых домов). 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство и экологическая обстановка 

 

Напряжённая экологическая обстановка в Черняховском районе 

обусловлена загрязнением окружающей среды неочищенными сточными 

водами, выбросами в атмосферу, отходами производства и потребления, 

отсутствием природного газа.  

С целью ограничения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду на территории Черняховского 

района реализуются программы модернизации системы теплоснабжения,  

газификации города и сельских населенных пунктов, программа по развитию 

систем водоснабжения и водоотведения. 

Учитывая тот факт, что Черняховск является самым крупным населенным 

пунктом, производящим неочищенные сбросы в р. Анграпа, р. Преголя и далее в 

Балтийское море, необходимо строительство очистных сооружений с полной 

биологической очисткой.  
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Необходимо также решить одну из важных задач в области водоотведения 

- строительство новых и реконструкцию существующих канализационных 

коллекторов и канализационных насосных станций, отвод и транспортировку 

стоков из районов жилой застройки в основной городской коллектор, 

восстановление общесплавного коллектора по ул. Элеваторная - Тухачевского, 

строительство коллектора общесплавной канализации от ул. Российской к 

новым очистным сооружениям.  

Для очистки городских стоков планируется реконструировать 

канализационные очистные сооружения в пос. Маевка и подключить к ним 

инженерные сети планируемой застройки по ул. Скаковая - Каштановая. 

Строительство и реконструкция объектов водоотведения будет 

проводиться поэтапно в рамках социально-экономического развития района: 

Черняховское городское поселение, Свободненское сельское поселение, 

Калужское сельское поселение, Каменское сельское поселение. 

Для Черняховского района характерна высокая степень децентрализации 

теплоснабжения, высокий процент жилищного фонда, не имеющего 

центрального отопления (43%). Количество объектов, производящих выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу, составляет 16 единиц. В среднем в год от 

стационарных источников в атмосферу выбрасывается более 1,7 тыс. тонн 

загрязняющих веществ, при этом улавливается 21%. Утилизируется 

загрязняющих веществ в % к уловленным – 37%. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач социально-экономического 

развития является улучшение экологической ситуации, оптимизация системы 

теплоснабжения, газификация Черняховского района природным газом. 

 Газификация 

Одной из важнейших стратегических задач развития района является 

газификация г. Черняховска и сельских населенных пунктов сетевым природным 

газом.  

Использование природного газа снижает эксплуатационные расходы на 

содержание многоквартирных домов в 1,5-2 раза. В регионах, где природный газ 

является основным источником топлива для отопления и бытового потребления, 

экономический эффект от его использования еще выше.  

Для сравнения: установленная стоимость 1 куб. м газа в Калининградской 

области для бытового потребления: сжиженного – 89,74 руб., природного  – 8,58 

руб.  
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 Для газификации Черняховского района природным газом утверждена 

целевая муниципальная программа «Газификация муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» на 2011-2015 гг.», разработана проектно-

сметная документация на строительство газопровода высокого, среднего 

давления с установкой ШРП в г. Черняховске.  

Также разработана проектно-сметная документация на строительство 

распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов вводов к 

жилым домам в г. Черняховске. 

Планируется газификация 96 поселков в трех сельских поселениях: 

Свободненского, Каменского и Калужского. 

Реализация проекта газификации обеспечит повышение качества 

предоставляемых услуг, сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, 

что окажет благоприятное воздействие на окружающую среду и будет 

содействовать улучшению экологической ситуации и качества жизни населения 

Черняховского района. 

 

Строительство общегородских канализационных очистных сооружений 

Данный инвестиционный проект реализуется с целью: 

 сокращения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, снижения 

штрафных санкций за загрязнение окружающей среды, привлечения 

инвесторов на территорию района, развития новых производств и 

жилищной инфраструктуры; 
 обеспечение приема и полной очистки сточных вод; 
 создание условий для снижения темпов роста стоимости водоотведения 

при одновременном повышении качества и количества услуги. 
Общая сметная стоимость работ по реализации данного инвестиционного 

проекта составляет 1,4 млрд. руб. 

Участок площадью 9 га, отведенный под строительство общегородских 

канализационных сооружений, расположен вблизи слияния реки Новая с рекой 

Преголя.  

     Трасса трубопроводов напорной канализации будет проложена от первой КНС 

(ул. Октябрьская), пересечет р. Анграпа, далее по западной части города вдоль 

улиц Л. Толстого, 22 Января, Дачной, Калининградской, вторая КНС (ул. 

Калининградская), затем по луговине до площадки очистных сооружений. 

Протяженность трассы 8,6 км. Участок между КНС составляет 3,5 км.  



35 

 

В состав очистных сооружений будут входить: 

- здание лаборатории и бытовых помещений; 

- крытая иловая площадка; 

- котельная; 

- навес-склад твердого топлива; 

- трансформаторная подстанция; 

- дизель-генератор; 

- здание доочистки; 

- здание воздуходувок и осушения ила; 

- здание механической очистки; 

- камера приема привозных стоков; 

- противопожарные резервуары 2х120м3; 

- буферный резервуар очищенной воды. 

Таблица. Планируемые характеристики показателей после очистки в 

сравнении с установленными ПДК на сброс в водоём 

№ п/п Наименование 

показателей 
Концентрация загрязнений, мг/л 

 На входе На выходе % снятия 

загрязнения в 

процессе 

очистки 

сточных вод 

ПДК 

(предельно 

допустимые 

концентрации) 

1 Взвешенные 

вещества 
300 3,0 99,0 +0,25 к фону р. 

Преголя 

2 БПК полн. 333 3,0 99 3 

3 ХПК 400 30 91,5 30 

4 Азот общий 40 12 70 - 

5 Азот 

аммонийный 
22 0,39 97,6 0,39 

6 Азот 

нитритный 
 0,02  0,02 



36 

 

7 Азот 

нитратный 
 9,1  9,1 

8 Фосфор общий 7,5 1,5 85 - 

9 Фосфор 

фосфатов 
3,1 0,2 93,5 0,2 

10 Хлориды 300 225 25,0 300 

11 Сульфаты 60 100  100 

 

Срок сдачи в эксплуатацию очистных сооружений по договору - 30.04.2015. 

 
Социальная защита населения 

Сфера социальной поддержки населения является делегированными 
государственными полномочиями и осуществляется за счет плановых субсидий и 
субвенций из областного бюджета. 

За счет средств местного бюджета в целях социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 2013 году предоставлены льготы, 
установленные на местном уровне: 

 оказание адресной помощи по заявительной системе; 
 бесплатное питание в благотворительной столовой; 
 предоставление услуг бани; 
 организация летнего оздоровительного отдыха детей; 
 организация бесплатного питания для детей дошкольного возраста из 

асоциальных семей, не охваченных организованными формами летнего отдыха; 
 компенсация беременным женщинам, проживающим в сельской местности, за 

проезд от места жительства до города и обратно;  
 обеспечение продуктовыми наборами тубинфицированных граждан; 
 ежемесячная денежная выплата членам семей погибших военнослужащих; 
 социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов; 
 государственная поддержка молодых семей в форме безвозмездного 

субсидирования из бюджетных средств части стоимости жилого помещения. 
 

В 2013 году адресную помощь в денежном выражении получили 280 
человек на сумму 343 600 руб.  

Ежемесячно 56 человек из числа малообеспеченных пенсионеров и 
инвалидов, детей из остронуждающихся и асоциальных семей получают 
бесплатное питание (комплексные обеды) в МБУ «Школьное питание». На эти 
цели из местного бюджета в 2013 году было выделено 231 700,00 тыс. руб. 
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В соответствии с решением Черняховского районного Совета депутатов от 
20.12.2012 года №132 «О предоставлении льгот на услуги бани отдельным 
категориям граждан» пятидесятипроцентную скидку на помывку получили 345 
человек, бесплатные услуги бани были оказаны 135 гражданам, из них: 26 
человек - это лица без определенного места жительства и 63 человека - из 
многодетных семей (493 012 руб. 50 коп.). 

В 2013 году за счет средств, предусмотренных по статье бюджета 
«Адресная помощь» были оплачены услуги по перевозке людей на областные 
мероприятия, посвященные «Дню матери», «Дню семьи», «Дню пожилого 
человека». Всего на эти цели было израсходовано 28 000 рублей.  

Для проведения летней оздоровительной кампании на территории района 
в июне-августе 2013 года были созданы: 85 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием при образовательных учреждениях, 47 малозатратных лагерей, 9 
лагерей труда и отдыха и организовано 29 временных трудовых бригад для 
несовершеннолетних.  

Всего в летний период оздоровлением и трудоустройством было охвачено 
5185 детей (100%): из них - 2316 детей (100%) из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 52 подростка, состоящих на учете в органах системы 
профилактики (100%). 

В 2013 году по итогам областного конкурса МО «Черняховский 
муниципальный район» признано победителем в номинации «Наш выбор-труд». 

 242 ребенка 1-2-го года жизни обеспечены бесплатными молочными 
продуктами. 

Осуществляется оплата за проезд беременным женщинам, проживающим 
на территории сельских поселений. Сумма, выплаченная в отчетном периоде на 
эти цели из средств местного бюджета, составила 1148,0 руб.    

За 2013 год 27 человек, больных туберкулезом, были обеспечены 
продуктовыми наборами на сумму 67 500 руб.   

Ежемесячно производятся денежные выплаты членам семей погибших 
военнослужащих.  На учете состоит 4 семьи.  

 В 2013 году оформлены документы для направления в дома-интернаты на 
17 человек, получено 8 путевок. 

 Продолжается оформление документов на получение мер социальной 
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилья для участников 
Великой Отечественной войны. В 2013  году 6 семей ветеранов были обеспечены 
свидетельствами на получение социальной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья за счет средств федерального бюджета, из которых 5 
свидетельств реализованы.  
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        С целью социальной и медицинской реабилитации пожилых граждан и 
инвалидов в стационаре ГБУЗ «Черняховская ЦРБ» функционируют социальные 
койки. В 2013 году на койки сестринского ухода (социальные койки) временного 
пребывания было направлено 2 человека.  

 Проводится работа по направлению ветеранов, нуждающихся в медико-
социальной реабилитации в ГБСОУ «Госпиталь для ветеранов войн 
Калининградской области». В 2013 году услугами госпиталя воспользовались 38 
ветеранов. 

В рамках реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в 2013 году было выдано 7 свидетельств о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения, еще 3 семьи получат 
свидетельства после представления необходимого пакета документов. В 2013 
году за получением социальной выплаты на 2014 год обратилось 20 семей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт квартир 
отдельным категориям населения» в 2013 году произведен ремонт 6 квартир 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
их числа на сумму 1 625 907 рублей. Ведутся ремонтные работы еще в 4 
квартирах.   

 В целях улучшения положения малообеспеченных и социально-
незащищённых граждан на территории Черняховского района  действуют: 

- государственное бюджетное стационарное учреждение социального 
обслуживания Калининградской области «Социальный центр «Два поколения» 
на 62 места, расположенное в поселке Междуречье; 

- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения»,  

- МБОУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» на 43 
места,  

- МБУ СО «Черняховский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (Центр), в структуре которого функционирует «Социальная служба 
перевозок», отделение дневного пребывания инвалидов молодого возраста с 
ограниченными возможностями здоровья. В 2013 году на содержание 
отделения выделено 700,0 тыс. руб. 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации №597, с целью 

увеличения средней заработной платы социальным и медицинским работникам,  

Центром были освоены новые формы социального обслуживания: срочная 

помощь мобильной бригадой, доставка горячих обедов, услуги сиделки, 

участковая служба на селе, что позволило привлечь 920,4 тыс. руб. 

внебюджетных средств и увеличить среднюю заработную плату социальным 
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работникам до 13770,0 руб. (13481,0 руб. по Указу Президента) и медицинским 

работникам до 15318,0 руб. (14422,0 руб. по Указу Президента). 

 В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2014 году 
будет продолжено предоставление льгот, установленных на местном уровне. 

 Кроме того, будут произведены ремонтные работы в 4 квартирах детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. На 

эти цели выделены средства местного бюджеты в размере 2 312 040 руб. 

 Продолжится работа по передаче детей-сирот в замещающие семьи.  

  

Образование 

На территории Черняховского района функционируют:  

 4 дошкольных образовательных учреждения, расположенных в 10 зданиях: 

- «Детский сад №1» по ул. Тухачевского, 7; пер. Дачный, 14-б; ул. Дачная, 10; 

- «Детский сад №5», по 2-му пер. Победы, 29; ул. Каретная, 1;  

- «Детский сад №6» по ул. Театральная, 2; ул. Советская, 2,4, с филиалом в 

поселке Калужский; 

- «Детский сад №7» по ул. Ленинградская, 2-а, ул. Ленинградская, 14. 

 13 общеобразовательных  учреждений, 8 из них расположены в городе и 5 - в 

сельской местности. Одно общеобразовательное учреждение имеет статус 

лицея, одно - гимназии. Три общеобразовательных учреждения имеют 

филиалы в сельской школе.  

 1 вечерняя (средняя) общеобразовательная школа; 

 2 учреждения дополнительного образования;  

 центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции. 

Система дошкольного образования 

В системе дошкольного образования действуют 4 муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждения (МАДОУ) общей 

численностью 1651 место.  

В Черняховском районе наблюдается недостаток мест в МДОУ. Очередь на 

получение места в детские сады в 2013 году составила 1122 ребенка, и 
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количество желающих отдать своих детей в детские сады растёт. Охват детей 

дошкольными учреждениями (в процентах от численности детей 

соответствующего возраста) составляет 31%. 

Для удовлетворения возрастающих потребностей в дошкольных 

образовательных учреждениях администрацией района задействованы  

внутренние резервы системы образования:  

- при всех сельских общеобразовательных учреждениях, при школе №5, а также 

в филиале школы №6 в пос. Краснополянское открыты группы по подготовке 

детей от 5 до 7 лет к школе (охват детей данной услугой составляет 143 ребенка); 

- часть помещений школы №3 отдана под детский сад (2 группы детей на 40 

человек); 

- открыта ясельная группа для детей от 2-х до 3-х лет в филиале детского сада 

№6 в пос. Калужское; 

- здание бывшего детского дома передано под детский сад (открыто 95 мест); 

- на базе Детского сада №5 действует группа кратковременного пребывания для 

детей от 3-х до 5 лет (10 детей).  

Также проведен мониторинг по фактической посещаемости детей в 

каждом дошкольном образовательном учреждении. По результатам 

мониторинга (73% средней посещаемости), на основании нормативных 

документов федерального уровня об обеспечении 100 процентов доступности 

дошкольного образования для детей 3-7 лет, было принято решение о введении 

дополнительно 263 мест (из них: 233 места - для детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

30 мест - от 2 до 3 лет) на базе всех муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений г. Черняховска. Для этих целей в первом 

полугодии 2013 года произведена модернизация мебели и оборудования в 

имеющихся муниципальных дошкольных учреждениях. На эти цели было 

израсходовано около 5,5 млн. руб. из местного бюджета. К 1 августа 2013 года в 

Черняховском районе было введено 285 дополнительных мест. 

В 2013 году был произведен капитальный ремонт здания детского сада по 

адресу: ул. Советская, 2, 4, переданного в муниципальную собственность 

Министерством обороны РФ. Из регионального бюджета на капитальный ремонт 

здания было выделено 17,9 млн. рублей. Открыто 140 мест. С 20.11.2013 года 

начат прием детей в данное дошкольное учреждение. 
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Таким образом, с учетом введения дополнительных мест и проведения 

комплектования в дошкольных образовательных учреждениях по состоянию на 

1.01.2014 года  администрации района удалось ликвидировать очередь детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в полном объеме.  

Очередь в детские сады значительно сократилась и составила 1122 

ребенка возраста от 0 до 3 лет. 

Для удовлетворения возрастающих потребностей в дошкольных 

образовательных учреждениях на территории Черняховского района в 2014 году 

планируется: 

- строительство детского сада на 292 места по ул. Российской; 

- открытие дополнительных мест за счет лицензирования программ 

дошкольного образования групп предшкольной подготовки на базе 

общеобразовательных учреждений сельских поселений. 
В первом полугодии 2013 года среднемесячная заработная плата 

педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (ДОУ) составляла 12240,67 руб. 

В рамках реализации Указов Президента РФ от 7.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки» в 2013 году среднемесячная заработная плата педагогических 

работников муниципальных ДОУ должна соответствовать средней заработной 

плате в общем образовании и достичь целевых показателей плана мероприятий 

«Дорожная карта» - 22357 руб. По состоянию на 1.01.2014 года она составляет 

22377 руб. 

На эти цели из средств районного бюджета в 2013 году дополнительно 

выделены 9964,8 тыс. руб., из средств областного бюджета – 6050,0 тыс. руб. 

Таблица. Основные количественные характеристики системы дошкольного 

образования 

  Ед. 

изм. 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность детей в возрасте от  1 года 

до 7 лет   
чел. 3793 3818 3836 3853 3828 3813 

Охват детей программами дошкольного 

образования  
% 44 53 58 59 59 65 
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Численность воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 
чел. 1690 1955 1955 2247 2267 2267 

Потребность в увеличении числа мест в 

дошкольном образовании (для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет)  

кол-во 

мест 
0 345 0 637 657 857 

Инструменты сокращения очереди в 

дошкольные образовательные 

организации (ежегодно) - всего 

кол-во 

мест 
0 285 0 292 20 220 

за счет увеличения числа мест в группах 

общеобразовательной направленности 
кол-во 

мест 
 285     

за счет вновь создаваемых мест в системе 

дошкольного образования, всего 
кол-во 

мест 
 60 0 292 20 220 

строительство новых зданий дошкольных 

образовательных организаций 
кол-во 

мест 
   292  220 

создание дополнительных мест в 

функционирующих дошкольных 

образовательных организациях 

(реконструкция) 

кол-во 

мест 
 60     

возврат и реконструкция ранее 

переданных зданий дошкольных 

образовательных организаций 

кол-во 

мест 
    20  

Численность педагогических работников 

в системе дошкольного образования 
чел. 129 139 162 164 164 187 

Численность других категорий 

работников дошкольного образования 
чел. 184 184 197 225 231 231 

Число воспитанников организаций 

дошкольного образования в расчете на 1 

педагогического работника 

чел. 13 13 14 14 14 14 

 

Система общего образования 

 На территории Черняховского района функционируют 8 городских и 5 

сельских школ. Пять из восьми средних общеобразовательных школ города 

расположены в приспособленных немецких зданиях довоенной постройки (год 

постройки: СОШ №1 - 1826 год, Гимназии №2 – 1929 год, СОШ №4 – 1902 год, 

СОШ №5 – 1910 год, СОШ №6 – 1902 год).  

Численность учащихся, получающих общеобразовательную услугу в школах 

района - 5073, в т. ч. в вечерней школе - 135. В сельской местности обучается 
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1008 детей. В трех школах: в гимназии №2, в СОШ №6, в лицее №7 учащиеся 

продолжают обучаться в две смены. 

В связи с этим планируется строительство новой современной школы на 

1500 ученических мест.  

После открытия новой школы запланирован перевод в новое здание школы 

учащихся СОШ №4. Школа также будет функционировать как Центр профильной 

подготовки учащихся 10-11-х классов, будут открыты группы предшкольной 

подготовки.  

В СОШ №4 планируется перевод Центра реабилитации и коррекции и там 

же будут открыты места для дошкольников. В здании бывшего Центра 

реабилитации и коррекции будет функционировать детский сад. 

В 2013 году реализованы приоритетные направления развития системы 

образования: 

- Исполнение федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015гг.  

- Переход на новые федеральные образовательные государственные стандарты 

(ФГОС); 

- Реализация комплексного проекта модернизации образования - КПМО; 

- Реализация приоритетного национального проекта образования - ПНПО; 

- Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11-х классов - ЕГЭ, ГИА; 

- Исполнение «дорожной карты», в т. ч. Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

- Увеличение охвата дошкольной услугой детей от 3 до 7 лет. 

В конкурсе Фонда стимулирования качества образования в 2013 году стали 

победителями 5 школ. Из средств Фонда получат дополнительное 

финансирование следующие общеобразовательные учреждения: гимназия №2, 

лицей №7, СОШ №4, СОШ №1, Междуреченская СОШ на сумму 6075,6 тыс. руб. 

В 2013 году гимназия №2, лицей №7, СОШ №3, СОШ №4, Калиновская, 

Привольненская и Междуреченская школы приняли участие в эксперименте по 

оценке качества начального общего образования. Четвероклассники проходили 

контроль оценки качества по математике, русскому языку, окружающему миру, а 
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ученики гимназии и лицея диагностировались по оценке метапредметных и 

личностных результатов.   

Все школы третий год работают по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам. В муниципалитете созданы все условия для 

введения ФГОС в третьих классах: учебно-методические, материально-

технические, нормативно-правовые, финансово-экономические. Апробируются 

новые стандарты на основной ступени учащиеся 5-7-х, 8-9-х классов гимназии 

№2 и лицея №7.  

В 2013 году две школы повышенного статуса - лицей №7 и гимназия №2 

участвовали в конкурсном отборе опорных школ по физико-математическому 

профилю, а гимназия №2 еще и по лингвистическому направлению и стали 

опорными школами среди 20 победителей области.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» продолжается поддержка лучших учителей. В 2013 году в 

конкурсе участвовали 6 педагогов, три из них стали региональными 

победителями, выиграв по 50 тыс. рублей: из  гимназии №2 - Федотова Марина 

Алексеевна, учитель русского языка и литературы - Михалева Елена Викторовна, 

учитель химии; из лицея №7 - преподаватель ОБЖ - Синявский Эдуард 

Альбертович,  

Учитель музыки гимназии №2 - Синицкий Евгений Михайлович стал 

федеральным победителем, выиграв грант 200,0 тыс. рублей.  

Также Синицкий Евгений Михайлович стал победителем регионального 

конкурса «Учитель года» и достойно представил нашу область на Всероссийском 

конкурсе в г. Подольске.  

На Всероссийском конкурсе преподавателей ОБЖ Калининградскую 

область представлял еще один победитель регионального конкурса - учитель 

лицея №7 Синявский Эдуард Альбертович.  

В результате в апреле 2014 года Черняховск станет региональной 

площадкой конкурса «Учитель года» и будет принимать конкурсантов 2014 года. 

Все общеобразовательные учреждения имеют собственные сайты, на всех 

ступенях обучения введены электронные журналы и дневники. Гимназия №2 

стала центром дистанционного обучения для учащихся всего района. 

В 2013 году были реализованы такие направления приоритетного  

национального проекта, как «Ежемесячное вознаграждение за выполнение 

функций классного руководства» (за год - 3 млн. 51 тыс. руб.), «Государственная 
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поддержка талантливой молодежи», «Развитие дистанционного образования 

детей-инвалидов». Ученица Гимназии №2 стала победителем федерального 

уровня конкурса талантливой молодежи (грант 30 тыс. рублей), 7 учеников 

награждены стипендией Губернатора Калининградской области (2 тыс. рублей 

ежемесячно). 

В 2013 учебном году 37 учащихся закончили школу с золотой и серебряной 

медалью: 24 золотых и 13 серебряных.  
На региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 38 

черняховцев стали победителями и призерами. 

Команда школьников школы №4 стала победителем областного этапа 

спортивно - оздоровительного фестиваля «Президентские состязания», 

награждена Дипломом, кубком, денежным сертификатом и в октябре 2013 года 

отстаивала честь Калининградской области на заключительном Всероссийском 

этапе в г. Анапа.  

За победу в региональном конкурсе воспитательно-патриотических 

программ МБОУ СОШ №5 и МБОУ СОШ №8 выиграли по 120 тыс. рублей на 

развитие кадетского движения.  

В целях обеспечения равных возможностей для всех детей, вне 

зависимости от места жительства и состояния здоровья, в рамках проекта 

«Доступная среда» в 2012 году в СОШ №8 созданы условия для обучения в 

школе детей-колясочников: установлен пандус, подъемник, отремонтирован 

класс и специально оборудован туалет. На эти цели направлены 2199,0 тыс. руб. 

из федерального и областного бюджетов. 

За счет средств проекта модернизации системы общего образования 

Калининградской области: 

 приобретено учебно-лабораторное, компьютерное оборудование и 

программное обеспечение для создания опорных школ по 

лингвистическому и физико-математическому направлениям в Гимназии 

№2 и в Лицее №7 на сумму 6,0 млн. рублей; 

 приобретено оборудование для обеспечения подготовки основам военной 

службы и реализации федерального государственного образовательного 

стандарта по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

школе №8 - на сумму 300 тыс. рублей; 
 учебники для пополнения фондов школьных библиотек для всех 

общеобразовательных учреждений на сумму 1,3 млн. рублей; 
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 транспортные средства для перевозки обучающихся в количестве 7 единиц 

на сумму 9,1 млн. рублей; 
 проведены ремонтные работы в школе №3 по замене оконных блоков  на 

сумму 2,0 млн. рублей; 
 начаты работы в школе №3 и школе №8 по ремонту кровли. Стоимость 

работ - 5881,6 тыс. рублей. Выполнены работы на сумму 3492,3 тыс. руб. 

Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательных 

учреждений на 2011-2013 гг.» в 2013 году выполнена за счет средств местного 

бюджета, средств КПМО, федерального, областного бюджетов и выигранных 

средств Фонда качества по следующим направлениям:  

- в МБОУ «Калиновская СОШ» вынесена котельная из здания школы  (2688,7 

тыс. руб.),  

- в МБОУ СОШ №3 проведен ремонт актового зала (1063,9 тыс. руб.);  

- в МБОУ «Доваторовская СОШ» установлены наружные пожарные лестницы 

в филиале п. Каменское (180 тыс. руб.),  

- в МБОУ «Свободненская СОШ» заменены оконные блоки в спортивном зале 

(200 тыс. рублей);  

- в детском доме заменена кровля (7,187 млн. руб.), полы в СОШ №4 (856,3 

тыс. руб.), в СОШ №5 - фасад (200 тыс. руб.), частичная замена оконных блоков и 

кровли - 60,0 тыс. руб.,  

- строительство спортивного зала гимназии №2: из областного бюджета на 

реконструкцию зала - 24,239 тыс. руб., на устройство ограждения и 

оборудования - 1445,641 тыс. руб.; из местного бюджета - на устройство 

перехода, оборудование трибун, установку дренажа - 856,416 тыс. руб. 

В рамках реализации Указов Президента РФ от 7.05.2012 №597 и №599 в 2013 

году среднемесячная заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования должна соответствовать 

средней заработной плате в экономике Калининградской области и достижению 

целевых показателей плана мероприятий «Дорожная карта» - 22215,0 руб. 

Фактически по состоянию на 1.01.2014 года заработная плата составила 22216,23 

тыс. руб. В 2014 году этот показатель должен составить 25400 тыс. рублей. 

В 2014 году, в рамках реализации «Дорожной карты», муниципалитет обязан 

достичь по общему образованию следующих показателей: 
 число обучающихся по новым федеральным стандартам - 44%; 
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 отношение среднего балла ЕГЭ в 10% школ с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ в 10% школ с худшими результатами - 1,74;  
 численность учащихся, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших документ об образовании  - 100%; 
 численность учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей - 

18%. 
 Дальнейшая профилизация образования: на базе опорных школ – Лицея 

№7 и Гимназии №2 необходимо создать новые модели организации 

обучения учащихся в основной и старшей школе, обеспечить реализацию 

индивидуальных образовательных программ (увеличение доли учебного 

времени, формируемой учащимися, увеличение практико-

ориентированных форм обучения, внеаудиторных занятий, занятий на 

базе других профильных образовательных учреждений), реализацию 

дистанционного обучения, участия в конференциях и пр.). 
 Совершенствование системы оценки качества образования: участие 

учащихся 1-11-х классов в региональных, федеральных, международных 

мониторингах качества образования, учет внеурочных достижений, 

личностных и метапредметных результатов учащихся. 
 

Таблица. Основные количественные характеристики системы общего 

образования 

  Ед. 

изм. 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 

Численность детей и молодежи 7-17 лет чел. 5489 5361 5328 5398 5488 5641 

Численность обучающихся чел. 4943 4979 5019 5061 5102 5146 

Численность учителей чел. 338 340 343 346 349 352 

Число обучающихся в расчете на 1 учителя чел. 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6 

Удельный вес  учителей в возрасте до 30 

лет в  общей численности учителей 
% 11 12 13 14 16 18 

Удельный вес численности обучающихся 

организаций общего образования, 

обучающихся по новым федеральным 

государственным стандартам 

% 21 32 43 52 60 75 

 

Система дополнительного  образования 
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Основные учреждения дополнительного образования: Детско-юношеская 

спортивная школа (ДЮСШ) и Детско-юношеский центр (ДЮЦ).  

Услугами учреждений дополнительного образования детей охвачено 1578 

человек, действуют кружки и секции по интересам учащихся, а также клубы и 

объединения военно-патриотической, туристской, экологической и 

краеведческой направленностей. Услугами данных объединений охвачено 415 

человек. 

При ДЮСШ действуют секции: легкая атлетика, борьба самбо и дзюдо, 

пауэрлифтинг, баскетбол, плавание, греко-римская борьба, футбол, волейбол, 

каратэ. 

ДЮЦ осуществляет свою деятельность по направлениям: художественно-

эстетическое, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое, туристско-

краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, научно-

техническое. 

Достижения воспитанников Детско-юношеской спортивной школы в 2013 

году: 

Два 1-ых места на всероссийском дне бега «Кросс наций» в г. Калининграде. 
Два 1-ых места в чемпионате и первенстве области по греко-римской 

борьбе в г. Калининграде. 
Два 1-ых места и 3-е место в чемпионате и первенстве области по 

легкоатлетическому кроссу в г. Светлогорске. 
4 место в первенстве России среди детей 10-13 лет в г. Казань. 
1 место в открытом первенстве по дзюдо в г. Багратионовске. 
1 место во Всероссийском дне самбо и дзюдо в г. Калининграде. 
Заканчивается реконструкция спортивного зала по ул. Ленинградской, в 

котором будут располагаться зал для борьбы и тренажерный зал. 
 Достижения воспитанников Детско-юношеского центра в 2013 году: 
2 и 3 места в фестивале «Звезды Балтики» в Калининграде в номинации 

«ИЗО и ДПИ». 
1 место в областном этапе конкурса «Кожаный мяч». 

2 и 3 место в областном конкурсе чтецов на польском языке «Я поляк, и 

этим я горжусь». 
2 место в областном конкурсе «Вечное слово». 
 

Таблица. Основные количественные характеристики системы 

дополнительного образования детей 
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 Ед. изм. 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Численность детей 

и молодежи 5 - 18 

лет 

чел. 6572 6727 6630 6657 6695 6793 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования 

детей, в общей 

численности детей 

и молодежи 5-18 

лет 

% 31 35 45 50 55 65 

Численность 

педагогических 

работников 

организаций  

дополнительного 

образования 

детей, всего 

чел. 68 64 60 60 60 60 

в том числе: 

численность 

педагогических 

работников в 

организациях 

дополнительного 

образования детей 

органов 

управления 

образованием 

Калининградской 

области 

чел. 17 16 15 15 15 15 

численность 

педагогических 

работников в 

музыкальных, 

художественных, 

хореографических 

школах и школах 

искусств 

чел. 36 33 31 31 31 31 

Численность 

педагогических 

чел. 15 15 14 14 14 14 
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работников в 

детско-юношеских 

спортивных 

школах 

 

Развитие здравоохранения 

В рамках исполнения полномочий в сфере развития здравоохранения 

администрацией Черняховского района решаются задачи: 

 создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
 информирование населения о возможности распространения социально 

значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и об угрозе возникновения эпидемий; 
 участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 

донорства крови; 
 участие в реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, 

информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне 

чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах; 
 реализация мероприятий по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни. 
 
На территории Черняховского района осуществляет свою деятельность 

бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Черняховская центральная районная больница», в состав которой входят 

поликлиника для взрослых, детская поликлиника, женская консультация, 

отделение скорой медицинской помощи.  

В 2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие 

сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и общих 

врачебных практик на 2012 – 2014 гг. »:  

- введен в эксплуатацию модульный фельдшерско-акушерский пункт в пос. 

Каменское, оснащенный современным медицинским оборудованием и 

медицинской мебелью;  

- для медицинского обслуживания сельского населения приобретены два 

санитарных автомобиля «Нива» и «Шкода Фабия».    

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132732/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132732/?dst=100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_132732/?dst=100024
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- завершается монтаж модульного офиса врача общей практики с жильем для 

медицинского персонала в г. Черняховске по ул. Черняховского, 11-А. Стоимость 

поставки и монтажно-строительных работ - 7,4 млн. рублей.   

В 2014 году планируется монтаж модульного офиса врача общей практики 

в п. Междуречье Свободненского сельского поселения.  

В рамках реализации программы приграничного сотрудничества «Литва-

Польша-Россия» 2007-2013 гг.:  

- приобретен реанимационный автомобиль класса С на базе Фольксваген 

«Crafter» стоимостью 3,8 млн. рублей, оснащенный медицинским 

оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи на этапе 

транспортировки больных; 

- приобретен комплекс прикроватного мониторирования и анализатор мочи на 

сумму 360,8 тыс. руб.; 

- осуществлена поставка и пуско-наладка передвижного рентгенаппарата 

«Филипс» стоимостью 2,6 млн. руб.; 

- ведутся ремонтно-строительные работы в хирургическом отделении ЦРБ. 

Сумма заключенного контракта составляет 1,8 млн. рублей. 

Средства экономии по Программе по результатам проведенных аукционов 

и котировок планируется направить на проведение ремонтно – строительных 

работ по реконструкции акушерского отделения и приобретение медицинского 

санитарного транспорта класса «В». 

В 2013 году в рамках целевой программы «Развитие здравоохранения 

Калининградской области на 2012-2014 годы»:  

- приобретен и поставлен санитарный автомобиль класса «В» на базе 

автомобиля «Citroen»; 

- в целях улучшения условий оказания медицинской помощи в Черняховской 

ЦРБ проведены ремонтно – строительные работы: 

- ремонт помещений приемного отделения стационара на общую сумму 610,0 

тыс. руб.; 

- ремонт помещений кабинета медицинской статистики, отделения 

физиотерапии, зала  для конференций в поликлинике для взрослых на сумму 

465,0 тыс. руб.; 
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- благоустройство территории Каменского фельдшерско – акушерского пункта на 

сумму 395,0 тыс. руб.  

Для улучшения оснащенности подразделений Черняховской ЦРБ в 2013 

году приобретено оборудование на общую сумму 4,5 млн. рублей 

(дефибрилляторы, ингаляторы кислорода, электрокардиографы, концентраторы 

кислорода, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, 

многофункциональные мониторы слежения за пациентом, светильники 

смотровые, приборы для электро-радиохирургии, газоанализаторы, 

пульсоксиметры, ламинарный бокс).  

В рамках программы «Модернизация здравоохранения Калининградской 

области на 2011-2012 г.г.», в целях внедрения электронной регистратуры в 

поликлиниках и электронной истории болезни в стационаре для Черняховской 

ЦРБ приобретено компьютерное оборудование на сумму 1,8 млн. руб., 

приобретено также дополнительное компьютерное оборудование для 

доукомплектования единой медицинской информационной системы района на 

сумму 750,0 тыс. руб. 

 В 2014 году за счет средств ЦРБ планируется: 

- обеспечить функционирование электронной записи на прием к врачам и 

специалистам через интернет, что значительно повысит доступность 

медицинской помощи населению района. 

В рамках областной инвестиционной программы на 2014 год включена 

разработка проектной и рабочей документации родильного дома на 60 коек по 

ул. Цветочной, 4, в г. Черняховске, запланированы финансовые средства в сумме  

19 158,26 тыс. рублей. Проведен открытый конкурс по выбору организации для 

разработки проектной и рабочей документации, победитель определится 19 

февраля 2014 года. 

Начало строительства родильного дома планируется осуществить в 2016 

году.  

В Черняховском районе, как и в других районах области одной из главных 

проблем здравоохранения остается проблема нехватки медицинских кадров. 

Для привлечения медицинских кадров принимаются меры по выделению 

служебных квартир. За счет средств областного бюджета для медицинских 

работников приобреталось служебное жилье в г. Черняховске по ул. Гагарина. В 

поселке Каменское здание бывшего Каменского ФАПа будет передано 

медицинскому работнику под служебное жилье. Кроме того, в жилом доме по 
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ул. Черняховского, 11-а предусмотрены две двухкомнатные квартиры для 

служебного жилья.  

Также для привлечения медицинских кадров информация об имеющихся 

вакансиях с возможностью предоставления служебного жилья размещена на 

сайтах Черняховского района, министерства здравоохранения, службы занятости 

населения. 

Практикуется заключение договоров со студентами выпускниками 

Смоленской государственной медицинской академии для дальнейшего 

трудоустройства в Черняховской ЦРБ.     

В настоящее время на уровне Министерства здравоохранения Российской 

Федерации рассматривается вопрос о введении обязательной отработки после 

окончания ВУЗов по целевым направлениям, что позволит улучшить 

укомплектованность медицинскими кадрами. 

 

Развитие культуры 

Целями муниципальной политики в сфере культуры являются:  

- создание благоприятных условий для реализации творческого потенциала 

населения; 
- сохранение национальных культур, обычаев и традиций народов; 
- поддержка молодых дарований, развитие системы художественного 

образования; 
- обеспечение сохранности и рациональное использование культурного и 

исторического наследия, библиотечных фондов. 

На учете в муниципальном образовании «Черняховский муниципальный 

район» находятся 134 объекта культурного наследия, из которых 2 – 

федерального значения, 11 – регионального значения, 52 – муниципального 

значения; 69 объектов числятся, как выявленные объекты культурного наследия.  

На территории Черняховского района на учете находятся 51 военно-

мемориальный объект (памятники, мемориалы, братские могилы, одиночные 

захоронения, памятные знаки, памятные доски и бюсты), из которых периода 

Первой Мировой войны – 13, периода Второй Мировой войны – 26, других 

исторических периодов – 12. Из них 25 находятся на государственной охране, как 

объекты культурного наследия. 
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 В 2013 году районной администрацией проведена полная паспортизация 

объектов культурного наследия, находящихся на территории Черняховского 

района по новому образцу.  

Ведется работа по дальнейшему выявлению объектов культурного 

наследия. В категорию выявленных объектов культурного наследия, исходя из их 

исторической значимости, могут быть включены еще, как минимум, 20 

имеющихся памятников, достопримечательных мест, памятных знаков, зданий, 

памятных досок и др. 

В 2013 году проведена работа по уточнению списков эпитафий погибших 

воинов на всех мемориалах и братских могилах Черняховского района, в том 

числе на Мемориале погибших воинов на ул. Спортивной, где в результате 

исследовательских действий уточнены фамилии 4250 погибших воинов.  

Уточнен пофамильный список погибших советских воинов на всех военно-

мемориальных объектах с целью увековечивания недостающих имен. 

 Подготовлены и опубликованы статьи об объектах культурно-

исторического значения Черняховского района в рубрике «Воскресенье» газеты 

«Полюс+ТВ». 

Проведена работа по включению объекта культурного наследия – обелиск 

М.Б. Барклаю-де-Толли в пос. Нагорное в областную программу, в результате 

чего на ремонт памятника было выделено 1,5 млн. руб. 
В Топонимическую комиссию администрации МО «Черняховское 

городское поселение» направлялись предложения по наименованиям новых 

улиц и материалы о жизни и деятельности известных людей, имена которых 

предлагалось присвоить этим улицам (А. Болотов, П. Румянцев, В. Лопухин, Ф. 

Лутай, В. Бутков, Н. Пожарицкая и др.). Три улицы города решением городского 

Совета депутатов названы именами героев. 
В 2013 году были проведены 4 крупные региональные научно-

практические конференции, в которых приняли участие ученые-историки из БФУ 

им. Канта, ведущие краеведы области. 
Организована и проведена патриотическая акция, посвященная 99-й 

годовщине парада русской гвардии в Инстербурге. 
Вопросы учета и сохранности объектов культурного наследия ведутся в 

непосредственной связи с военно-мемориальной службой Балтийского Флота и 

службой государственной охраны объектов культурного наследия. 

Районный дом культуры 
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В 2013 году Районным Домом культуры были проведены программы и 

мероприятия: 

- Социально-значимые акции – проведение мероприятий для различных 

категорий населения, согласно социально-творческому заказу районной 

администрации; 

- Программа «Молодежь» - работа с детскими и молодежными творческими 

объединениями, реализация творческих проектов для детей и молодежи; 

- Программа «Работа с малообеспеченными категориями населения» - 

проведение мероприятий для малообеспеченных семей, инвалидов, 

ветеранов войны и труда; 

- Программа «Сохранение традиционной народной культуры и развитие 

самодеятельного художественного творчества» - проведение мероприятий 

по данному направлению; 

- Развитие международных культурных связей – проведение дней 

национальных культур, участие в международных творческих проектах, 

гастроли творческих коллективов за границей; 

- Программа «Сохранение историко-культурного наследия города и района»; 

- Программа «Дом культуры – культурно-досуговый центр» - проведение 

досуговых мероприятий, связанных с профессиональными праздниками, 

корпоративных вечеринок, вечеров отдыха; 

- Программа «Развитие информационно-рекламной деятельности» - 

расширение информационного пространства в сфере культуры. 

Осуществляя работу по данным направлениям, в 2013 году Районным Домом 

культуры проведено 356 мероприятий, в том числе для детей и подростков – 121 

мероприятие. 

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составило 131000 

человек, из них детей и подростков - 31000. 

Районный Дом культуры ежемесячно предоставляет концертную площадку, в 

том числе: для выступления звезд российской эстрады, музыкальных 

театральных коллективов Санкт-Петербурга и Москвы. Эти программы 

пользуются большим успехом у черняховцев.  

В 2013 году проведено 8 творческих программ. 
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Городская команда клуба интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», 

занимающаяся в Районном Доме культуры, приняла участие в международных 

интеллектуальных турнирах в г. Слупске (Польша) и в г. Гданьске (Польша). 

В Районном Доме культуры в 2013 году продолжили работу 39 клубных 

формирований, в том числе: самодеятельного художественного творчества – 27. 

Возросло количество участников творческих коллективов по сравнению с 2012 

годом на 37 человек, всего занимаются 816 человек. 

В рамках реализации программы «Развитие международных культурных 

связей» в 2013 году проведены Дни польской культуры. Значительно расширена 

программа праздничных выступлений коллективов из Польши. 

В 2013 году все творческие коллективы Районного Дома культуры активно 

участвовали в областных и международных фестивалях, конкурсных программах, 

в мероприятиях, проводимых в городе и районе. 

Районный Дом культуры успешно использует в работе информационные 

технологии. В Областном конкурсе мультимедийных проектов КДУ 

Калининградской области «КУЛЬТУРА – ОНЛАЙН 2013» в г. Калининграде 

Районный Дом культуры принял участие во всех пяти номинациях конкурса и 

занял первое место в номинации «Веб-сайт учреждения культуры», в номинации 

«Презентация без докладчика», в номинации «Мастер-класс (презентация)», 

второе место в номинации «Презентация с докладчиком» и третье место в 

номинации «Видео-презентация».   

В ноябре 2013 года состоялся Открытый международный фестиваль танца 

стран региона Балтийского моря «Янтарный хоровод 2013». Образцовая 

хореографическая студия «Ритм» Районного Дома культуры стала лауреатом 

фестиваля 1-ой степени в номинации «Танцы стран региона Балтийского моря» и 

лауреатом 3-й степени в номинации «Сюжетный танец». 

В областном фестивале молодых исполнителей эстрадной песни «Надежда 

2013» вокалисты Черняховского района заняли в разных возрастных номинациях 

первое и три вторых места.  

По подведению итогов работы учреждений культуры области за 2013 год у 

Черняховского районного Дома культуры самый высокий рейтинг по 

показателям участия в областных и международных мероприятиях, конкурсах и 

фестивалях, в проведении массовых мероприятий.  

   Детская музыкальная школа 

В Детской музыкальной школе 300 обучающихся, из них 175 учеников на 
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фортепианном отделении, 85 на струнно-народном отделении и 40 учеников 
ходят в класс раннего эстетического развития детей. 

В 2013 году проведено 2 концерта-рапорта, 5 тематических концертных 
программ, 15 концертных программ. Коллективы учащихся и преподавателей 
ДМШ приняли участие в 8 общегородских мероприятиях.  

В детской музыкальной школе функционируют два преподавательских 
коллектива: дует «Музыка Evviva» (Цыпкин М.А. – домра, Клепцова И.П. – 
фортепиано») и камерный хор «Вдохновение» (руководитель Солдатенкова Н.Ф., 
концертмейстер Худякова Э.Д.), которые приняли участие в седьмом открытом 
фестивале преподавательского мастерства среди детских школ искусств и 
музыкальных школ Калининградской области, где были отмечены в номинациях 
за высокое профессиональное мастерство и лучшее исполнение произведений 
русских композиторов. 

В ДМШ организованы следующие формирования: 

- Камерный хор «Вдохновение» в октябре 2013 года принял участие в конкурсе 

вокальных коллективов в г. Мариямполе (Литва), где получил высшую награду за 

высокое профессиональное мастерство; 

- Хор фортепианного отделения, руководитель Черненкова Е.Н., концертмейстер 

Худякова Э.Д. (45 обучающихся); 

- Ансамбль русских народных инструментов «Бубенцы», руководитель 

Дорофеева В.Б., концертмейстер Осадчий В.П. (5 обучающихся); 

- Эстрадная  вокальная студия «Мелодия» (21 обучающихся); 

- Трио аккордеонистов «Аккорд», руководитель Еремина И.М. 

Детская художественная школа им. М. Тенишевой» 

Количество учащихся ДХШ - 232 ученика.  

В 2013 году выпускники ДХШ поступили в высшие специальные учебные 

заведения: 

- Иваниш Надежда – в Государственный Санкт-Петербургский архитектурно- 

строительный  университет, факультет архитектуры, бюджетное отделение;  

- Степанова Анна -  КГУ им. И. Канта,  факультет графического дизайна;  

- Козлова Анна - Смоленский государственный университет, художественно-

графический факультет, бюджетное отделение. 

В 2013 году экспонировались выставки в выставочных залах ДХШ (13 
выставок), в фойе городского рынка (10 выставок), а также отправлялись на 
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международные, всероссийские и областные выставки, фестивали и конкурсы.  
 Учащиеся и преподаватели ДХШ осуществляли конкурсно-выставочную 
деятельность за пределами города, приняв участие в 6 Всероссийских конкурсах 
и смотрах, в 3 областных и в третьем Международном детском фестивале 
искусств. 
 В плане культурно-массовой деятельности учащиеся и педагоги ДХШ 
приняли участие в 5 ярмарках и фестивалях, в том числе: в Ярмарке фольклора г. 
Венгожево (Польша), в мероприятиях, посвященных Дням городов: Черняховска, 
Калининграда, Светлогорска, в международном фестивале «Территория мира», 
г. Калининград, во Всероссийском конкурсе «Гончары России. Глиняная 
игрушка», г. Тверь, в V Международном фестивале гончаров России, г. Скопин 
Рязанской области. 
 

Централизованная библиотечная система 

Централизованная библиотечная система (ЦБС) - многофункциональное 

учреждение культуры, является информационно-культурным ядром 

Черняховского района, бесплатным источником доступа к информации.  

В состав ЦБС входит 11 библиотек: Центральная районная библиотека, 3 

городские библиотеки, 7 сельских библиотек Калужского сельского поселения. 

Основным библиотечно-информационным ресурсом МБУ «ЦБС» является 

документный фонд библиотеки, который насчитывает 162, 8 тысяч экземпляров. 

Библиотека является держателем уникальных краеведческих и местных 

изданий, накопленных с 1946 года. 

Основными задачами библиотек являются: 

 формирование, хранение и предоставление пользователям библиотек 

наиболее полного универсального собрания документов; 

 распространение знаний и информации в обществе, информационно-

библиотечное обслуживание населения; 

 культурно-просветительная деятельность, направленная на 

удовлетворение духовных и культурных потребностей граждан. 

Черняховская «ЦБС» осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

 Обеспечивает реализацию потребностей пользователей 

информационными ресурсами; 

 Комплектует, учитывает, обеспечивает сохранность и рациональное 

использование библиотечных фондов; 

 Предоставляет фонды во временное пользование; 
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 Осуществляет информационное и справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей библиотек; 

 Взаимодействует с другими учреждениями культуры, творческими 

союзами и общественными структурами, органами местного 

самоуправления по осуществлению культурно-образовательных и 

социально-экономических программ. 

МБУ «Городской театр» 

В 2013 году в МБУ «Городской театр»: 

- продолжили работу 4 клубных формирования;  

- проведено 56 мероприятий, из них 16 киносеансов, а также 4 внеплановых 

мероприятия;  

- проведён форум Польской культуры с посещением около 300 человек. 

В Городском театре организовано 2 культурно-массовых формирования:  

спортивные бальные танцы (3 возрастные группы) и вокальная студия 

«Проксима».  

Участники Спортивных бальных танцев принимали участие в 

Международном конкурсе спортивного танца «Инстерданс», в чемпионате 

города Черняховска. 

 

Таблица. Индикативные показатели развития сферы культуры 

Наименование показателя ед 

изм. 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 

Увеличение количества библиографических 

записей в сводном электронном каталоге 

(по сравнению с предыдущим годом) 

% 17,2 17,7 18 18,6 18,9 19,5 

Количество экземпляров по библиотечным 

фондам МБУ «Централизованная 

библиотечная система» 

Тыс. 

экз. 

168,5 167,5 167,0 166,0 165,0 164,0 

Количество экземпляров по библиотечным 

фондам библиотек входящих в состав КДУ 

МО «Черняховский муниципальный район» 

Тыс. 

экз. 

57,3 57,6 57,7 57,8 57,9 58,0 

Всего количество экземпляров по 

библиотечным фондам 
Тыс. 225,8 225,1 224,7 223,8 222,9 222,0 
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экз. 

Количество новых поступлений в 

библиотечные фонды на 1000 жителей 

Численность населения МО «Черняховский 

муниципальный район» - 49880 чел. 

Экз. 1,3 2,4 2,0 2,2 2,4 2,6 

Увеличение доли объектов культурного 

наследия, информация о которых внесена в 

электронную базу данных единого гос. 

реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

РФ, в общем количестве объектов 

культурного наследия: по состоянию на 

2012 год  на территории МО «ЧМР» в 

реестр внесено 134 объекта культурного 

наследия 

% - 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 

Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом) 

% 1,7 3,4 3,7 4,5 5,3 6,7 

Повышение уровня удовлетворенности 

граждан Черняховского района качеством 

предоставления муниципальных услуг в 

сфере культуры 

% 62 65 70 73 78 85 

 Увеличение доли объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия 

федерального, регионального и местного 

(муниципального) значения.  

(в реестр внесено 134 объекта 

культурного наследия, из них 91 объект в 

удовлетворительном состоянии) 

% 67,9 68,6 69,4 70,1 70,9 71,6 

Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети «Интернет», в общем 

количестве библиотек Калининградской 

области 

% 99 99 100 100 100 100 

Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях в 

общем числе детей 

% 6,3 6,5 6,7 7,5 7,8 8,3 

Число посетителей мероприятий, 

проводимых в учреждениях культурно-

Чел. 21325 21625 21925 22225 22525 22825 
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досугового типа на платной основе 1,41% 2,82% 4,22% 5,63% 7,04% 

Число зданий и сооружений сферы 

культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не 

требующих противоаварийных и ремонтно-

строительных работ) 

Ед. 1 1 1 2 3 4 

 

Развитие туризма 

Основные исторические «бренды» областного и международного уровня 

Черняховского муниципального района: Замок Инстербург, замок Георгенбург, 

ежегодные международные конные турниры на базе конного завода 

«Георгенбург», памятник генерал-фельдмаршалу М.Б. Барклаю-де-Толли, 

приходской Свято-Михайловский храм. 

Однако в туристическом бизнесе качество получаемых посетителем 

впечатлений зависит не только от подачи предлагаемых его вниманию историко-

культурных объектов, но также и от уровня комфорта и сервиса в гостиницах, 

обслуживания в ресторанах, доступности и качества сувениров, от состояния 

транспортной инфраструктуры и т.п.  

Исходя из специфики Черняховского района, на территории 

муниципального образования сложились два основных вида туризма: 

- культурно-просветительный туризм (или – событийный туризм). В пользу 

развития данного направления говорит наличие в районе подлежащих 

государственной охране памятников истории, архитектуры и культуры. 

На территории района находятся руины трех замков Орденского периода 

(XIV в., замки Инстербург, Георгенбург, Заалау), древнепрусское святилище 

Ромове, поле победоносного для России сражения при Гросс-Егерсдорфе во 

время Семилетней войны (1756-1763 гг.), дом, в котором учительствовал, будучи 

студентом Кенигсбергского университета, Иммануил Кант (ныне пос. Веселовка, 

ранее Юдчен). В Инстербурге более десяти лет работал немецкий архитектор с 

мировым имением Ганс Шарун, создавший для города уникальный, 

сохранившийся до наших дней жилой массив «Пестрый ряд», циркульное 

паровозное депо Шведлера, сохранившееся на территории России в 

единственном экземпляре. Недалеко от Инстербурга захоронено сердце 

генерал-фельдмаршала М.Б. Барклая-де-Толли, в честь которого установлены 

два самобытных памятника (1821 г., 2007 г.).  
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На базе богатого исторического материала в Черняховском районе 

возможна организация ряда туристических маршрутов, связанных с историей 

прусской области Надровия, историей замков Тевтонского ордена, историей 

Семилетней войны (XVIII в.), событиями Первой и Второй мировых войн (XX в.). 

Большой интерес вызывают события, связанные с пребыванием в городе 

будущего короля Англии Генриха IV, императоров Петра I, Наполеона, советского 

поэта А.Т. Твардовского и развитием в Инстербурге и Черняховске спортивного 

коневодства.  

В плане культурно-просветительного туризма наблюдается стойкий 

туристический поток с посещением мероприятий замка Инстербург и 

Георгенбург: 

- конно-оздоровительный и конно-спортивный туризм. Наличие в городе конно-

спортивной базы одного из лучших в Европе конных заводов «Георгенбург», где 

имеются уникальные спортивные сооружения, богатый селекционный фонд 

лошадей, опытные тренеры, музейная экспозиция, достаточная туристическая 

инфраструктура, дают основания развивать данный вид туризма, как один из 

самых перспективных. Более того, данный вид туризма непосредственным 

образом связан с иппотерапией (лечением при помощи лошадей). Путешествия 

верхом на лошади в сопровождении инструктора по ближайшим живописным 

окрестностям, а также по природоохранным территориям пользуются 

безусловным интересом туристов, как зарубежных, так и российских. 

- туризм санаторно-курортной направленности. На территории района 

сохраняются залежи лечебных грязей, которые находятся в районе нынешнего 

поселка Калиновка (ранее Ауловенен). В этом месте в ХХ веке работала 

известная грязелечебница, которая пользовалась большим успехом у жителей 

Восточной Пруссии. В 1930 году курорт принял 13000 человек. Реализация 

мероприятий по развитию курорта повысит конкурентоспособность 

Черняховского района и обеспечит его социально-экономическое развитие.  

- водный туризм. На реке Анграпа ежегодно проводятся совместно с туристами 

из Польской Республики сплавы на байдарках. Мероприятия пользуются 

большой популярностью. Для дальнейшего развития этого вида спортивного 

туризма возможно строительство транспортной инфраструктуры на маршруте: 

пос. Краснополянское – исторический памятник Камсвикус – городской стадион 

«Прогресс» г. Черняховска (три пристани и стоянки с оборудованием для отдыха 

туристических групп). На маршруте в пос. Краснополянское уже имеется гостевой 

дом с кафе, способный принимать туристические группы по 20-25 человек. 

Наличие на маршруте древнего прусского исторического памятника – 
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разрушенной крепости Камсвикус, находящейся в живописной местности, 

способен привлечь любителей событийного туризма. Для реализации проекта 

потребуются работы по очистке береговой зоны и русла реки.  

Важным и востребованным туристическим объектом мог бы стать и 

знаменитый Инстербургский (Черняховский) канал протяженностью около 

четырех километров. Восстановление этого искусственного инженерного 

сооружения 20-х годов прошлого столетия на всем его протяжении позволило 

бы совершать водные экскурсии на маломерных судах от бывшего речного порта 

«Черняховск» до первого шлюза. Здесь также было бы логично оборудовать два 

остановочных туристических пункта с пристанью.  

Целесообразно создание речной пристани в районе пос. Заовражное и пос. 

Бережковское на реке Преголя с целью организации на участке от пос. Новая 

Деревня (шлюз №6) до пос. Заовражное (шлюз №5) экскурсий для любителей 

водного туризма.  

Основной целевой туристической группой является молодежь, 

прибывающая в Черняховск. Их привлекают, в первую очередь, интересные 

мероприятия в замках Инстербург и Георгенбург: реконструкторские рыцарские 

бои, файер-шоу, мастер-классы по прикладному творчеству, театрализованные 

представления, фестивали средневековой культуры, фестивали альтернативной 

музыки, летние философские школы, краеведческие конференции и пр. Охотно 

посещают замок Инстербург и молодые граждане европейских стран, 

размещающиеся прямо на территории замка. 

 

Развитие физической культуры и спорта 

В рамках областной Целевой программы «Физическая культура и спорт - 
для всех» на 2007 – 2016 годы» на территории Черняховского района 
реализуется Календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий по основным направлениям: 

- Спартакиада муниципальных образований Калининградской области; 

- Спартакиада Калининградской области среди инвалидов; 

- Спартакиада Калининградской области допризывной молодежи; 

- Многоэтапные областные юношеские соревнования: «Янтарный мяч» 
(баскетбол), «Летающий мяч» (волейбол), «Резвый мяч» (настольный теннис), 
«Белая ладья» (шахматы), «Чудо-шашки», «Кожаный мяч» (футбол), «Шиповка 
юных» (легкая атлетика); «Мини-футбол в школу»;  
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- Областная Спартакиада школьников «Президентские спортивные игры»; 

- Областные «Президентские состязания»; 

- Областная Спартакиада воспитанников школ-интернатов и детских домов; 

- Молодежные игры учащихся и студентов учреждений начального и среднего 
профессионального образования; 

-  Чемпионаты и Первенства Калининградской области по видам спорта; 

- Традиционная открытая городская Спартакиада среди трудовых коллективов 
города и района, которая проводится в течение всего года. В 2013 году в 3-й 
Спартакиаде участие приняли 14 коллективов по 16 видам спорта; 

- Традиционная открытая спортивно-туристическая Спартакиада среди  трудовых 
коллективов города и района в течение трех дней на турбазе Виштынец. В 2013 
году была проведена 6-я Спартакиада, в которой приняли участие более 500 
человек из 12 команд по 12 видам спорта. 

На высоком уровне в Черняховском районе проводятся ставшие уже 
традиционными следующие мероприятия: городская легкоатлетическая 
эстафета, посвященная Дню Победы, спортивно-массовые мероприятия, 
посвященные Дню Победы и Открытию летнего сезона, Дню физкультурника, 
Дню города, Закрытию летнего сезона, Новогодние турниры на «Кубок Главы». 

В 2013 году черняховские спортсмены стали победителями: 

 в Спартакиаде муниципальных образований Калининградской области – 1 
место; 

 в рамках Спартакиады муниципальных образований Калининградской 
области:  

- баскетбол среди мужских команд –  3 место; 

- мини-футбол – 1 место;   

- легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Калининградская правда» - 2 
место; 

- настольный теннис - 3 место; 

- легкоатлетический Всероссийский кросс «Кросс нации» - 2 место; 

- гиревой спорт - 1 место.    

 В многоэтапных областных юношеских соревнованиях: 
-  по футболу «Кожаный мяч» – 1 место; 

- по волейболу «Летающий мяч» - 2 место; 

- по футболу «Мини-футбол в школу» - 1 место. 
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 В областной спортивной Спартакиаде среди инвалидов - 5 место. 
 В  областных «Президентских состязаниях» среди школьников –  1 место 
 В Спартакиаде допризывной молодежи Калининградской области-1 место. 
 В областной Спартакиаде воспитанников школ-интернатов и детских 

домов – 2 место.  
 В Молодежных играх учащихся и студентов учреждений начального и 

среднего профессионального образования - 3 место среди юношей.  
В Черняховске ежегодно проводится Спартакиада дошкольных 

образовательных учреждений, победители которой принимают участие в 

традиционном областном Фестивале среди детей дошкольного возраста.      
В 2014 году приоритетными направлениями администрации в сфере развития 

физической культуры и спорта станут: 

- обеспечение и защита конституционного права граждан на участие в 
спортивной жизни Черняховского района и пользование учреждениями 
физкультуры и спорта; 
- приобщение населения и, в первую очередь, детей, подростков, молодежи к 

физической культуре и спорту; 

- гражданско-патриотическое воспитание граждан, прежде всего - молодежь;  

- укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных 

организаций; 

- увеличение количества жителей района, регулярно занимающихся физической 

культурой и  спортом. 

В Черняховском районе Большое внимание уделяется футболу. Так, в 

первенстве области по футболу приняли участие 3 футбольных клуба: в первой 

лиге - команда «Прогресс» - 4 место, среди команд второй лиги - «Колос» (п. 

Свобода) - 3 место, команда «Прогресс-2» - 4 место.  

В Кубке Калининградской области по футболу команда «Прогресс» заняла 1 

место. Успешно на областном уровне выступают и юные футболисты, которые в 

2013 году заняли первые места в юношеских областных турнирах «Кожаный 

мяч» и «Мини-футбол - в школу».  

В целевой Программе «Контактные виды спорта» объединены 9 видов 

спорта. Традиционным стало проведение международного турнира, 

посвященного памяти И.Д. Черняховскому по вольной борьбе (250 участников) и 

международного турнира по боксу, посвященного памяти В. Бабарыка.  

На Всероссийских и Международных аренах честь Калининградской области 

и Черняховского района успешно защищают спортсмены таких видов, как каратэ 
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годзю-рю, каратэ-до Шотокан, каратэ-киокушенкай, тайский бокс, греко-римская 

борьба.  

Ведется активная работа среди инвалидов, действует отделение ГБУ КО 

«Спортивный клуб инвалидов», который насчитывает 25 человек. Спортсмены 

клуба в 2013 году приняли участие в 19 муниципальных и областных 

мероприятиях: в Спартакиаде инвалидов Калининградской области, в областных 

чемпионатах, в спортивных Фестивалях среди инвалидов, завоевали призовые 

места по различным видам спорта.  

Также на территории района работает филиал детской адаптивной 

спортивной школы олимпийского резерва Калининградской области, где 

занимаются 15 воспитанников. Совместно с филиалом ведется работа с 

инвалидами отделения МБУ СО «Черняховский комплексный центр социального 

обслуживания населения». Люди с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды в течение года активно принимают участие во всех спортивно-

массовых городских мероприятиях. Кроме того, за счет средств городского 

бюджета оплачиваются услуги спортивного зала Локомотивного депо для 

занятий инвалидов. 

На территории района действует «Клуб любителей аджилити «Иштар», 

который стал Калининградским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации по кинологическому спорту «Российская лига 

кинологов». Воспитанники клуба являются неоднократными участниками и 

призерами международных соревнований среди детей и молодежи. 

Традиционным стало проведение Международных конных турниров и 
конкуров на конном заводе «Георгенбург».  

В 2013 году 7 черняховских спортсменов получили правительственные 

награды и звания, благодарственные письма Министерства спорта Российской 

Федерации и Агентства по спорту Правительства Калининградской области. 

В целях развития физической культуры и спорта в сельской местности 
ведется работа с лицами, ответственными по спорту. Работа на селе ведется не 
только с детским, но и взрослым населением.  

Так, в открытой городской Спартакиаде среди трудовых коллективов 
принимают активное участие трудовые коллективы всех сельских поселений. 

Ежегодно проводится турнир по мини-футболу среди сельских команд, а 

также открытое первенство по футболу среди клубных команд. При поддержке 

администрации Свободненского сельского поселения тренируется и успешно 

выступает на областных турнирах футбольная команда II лиги «Свобода». 
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В настоящее время занятия детским спортом в Черняховске осуществляется 

на базе детско-юношеской школы, а также в форме любительского спорта и 

школьных занятий.  

В городе имеются стадион, спортивный зал, тренажёрный зал, плавательный 

бассейн; спортивные площадки – в городе и сельских населенных пунктах, 

которые не отвечают современным требованиям. Кроме того, имеющиеся 

спортивные сооружения не могут удовлетворить потребности всех желающих 

для занятий физкультурой и спортом. 

На территории спортивно-туристического комплекса «Городской стадион 

«Прогресс» в сентябре 2013 года установлена спортивная площадка для 

скейтборда.  

Также введен в эксплуатацию спортивный зал в Гимназии №2.   

Продолжаются строительные работы спортивного зала на ул. Ленинградской, 

которые планируется закончить в начале 2014 года. 

Кроме того, подана заявка на включение в областную инвестиционную 

программу на 2014 год спортивного комплекса: Универсальная игровая 

площадка и тренажёрно-гимнастический комплекс в г. Черняховске. 

Строительство универсальных игровых площадок позволит создать в 

Черняховском районе условия для повышения численности систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. Тем самым планируется 

обеспечить выполнение планового показателя, а также повысить оснащённость 

спортивными сооружениями до нормативных показателей.  

Одной из проблем Черняховского районе является отсутствие спортивных 

залов. 18 имеющихся залов числятся в Управлении образования и для массового 

использования населением недоступны.  

В перечень объектов проекта программы социально-экономического 

развития включено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

универсальным спортивным залом и плавательным бассейном  в г. Черняховске.  

Строительство запланировано на 2016-2017 годы. Стоимость строительства 

– 167,4 млн. руб. Подана заявка на включение данного объекта в областную 

инвестиционную программу. 
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Таблица. Целевые индикаторы по развитию физической культуры и спорта  

Показатель ед 

изм. 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 

Численность систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом (всего)   чел. 

 

6252 

 

6700 

 

7500 9200 

 

10500 

 

12200 

% 13,5 15 23 28 30 31 

        - детей и подростков от 1 года до 

17 лет включительно, охваченных 

всеми формами физкультурно-

оздоровительной работы  (ДЮСШ, 

клубы, секции и др.) % 

чел. 

 

4863 

 

4863 

 

4950 

 

5000 

 

5150 

 

5300 

% 24 25 26 28 30 32 

Численность занимающихся в 

специализированных спортивных 

учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР)% чел. 

 

643 

 

643 

 

658 

 

688 

 

720 

 

760 

% 13,2 13,2 13,3 13,8 14 14,3 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, регулярно занимающихся 

адаптивной физкультурой и 

адаптивным спортом 

 

% 

 

8% 

 

10% 

 

12% 

 

14% 

 

15% 

 

16% 

Количество штатных работников 

физической культуры и спорта 
чел. 

 

69 

 

70 

 

74 

 

80 

 

82 

 

84 

      - из них тренеров-преподавателей чел. 15 15 17 20 22 24 

Количество спортивных сооружений - 

всего чел. 79 80 83 86 88 90 

         Из них: 

    - плоскостных сооружений ед. 

 

42 

 

42 

 

45 

 

47 

 

49 

 

51 

    - плавательных бассейнов ед. 1 1 1 1 2 2 

    - спортивных залов ед. 18 19 19 19 20 20 

    - стадионов  ед. 1 1 1 1 1 1 

 

 

Молодежная политика 
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Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу муниципального  

образования и в связи с передачей полномочий от Черняховского городского 

поселения районной администрацией осуществляется молодежная политика на 

территории города и района. 

В Черняховском районе численность молодежи (население в возрасте от 14 

до 30 лет) по состоянию на 1 января 2013 года составило 11151 человек, при 

этом в городе проживают 8503 человека, а в сельских поселениях - 2648 

молодых людей.  

В Черняховском районе действуют 24 детских и молодежных общественных 

объединения: 

- Семь объединений патриотической, военно-спортивной и исторической 

направленности, действующих на базе общеобразовательных учреждений: 

(«Арсенал» - МБОУ СОШ №8; «Буревестник» - МБОУ СОШ №5; «Форпост» - МБОУ 

Лицей №7) и некоммерческие организации (Исторический клуб «Замок 

Инстербург», «Фонд «Дом Замок», туристско-краеведческий клуб «Белый 

ворон», историко-краеведческий клуб «Медведи Севера»); 

- Три волонтерских отряда: «Вектор» МБОУ Вечерняя СОШ, «ДОМ» ГОУ ВО КО 

Педагогический Институт, «Авангард» МБУ «Районный Дом культуры»; 

- Три объединения молодежного самоуправления: «ШАГ» - МАОУ Гимназия №2, 

«Студенческий совет Педагогического колледжа» и, созданное в 2013 году, 

сообщество активной молодежи «Штабик»; 

- Четыре юридически зарегистрированных региональных молодежных 

общественных организации: Детская общественная организация «Федерального 

спортивного танца «Эллионис», Исторический клуб «Замок Интсербург», детско-

молодежная общественная организация «БАРС» и зарегистрированное в 2013 

году Некоммерческое партнерство по работе с детьми и молодежью 

«Свободное поколение»; 

- Педагогический студенческий отряд «Романтики» ГОУ ВО КО Педагогический 

Институт, студия журналистов «ФиЛир».    

- В 2013 году созданы три новых объединения: молодежное сообщество 

«Веранда»,  сообщество активной молодежи «Штабик» и молодежное движение 

доноров «Стань донором - спаси жизнь». 

В 2013 году организованны и проведены 112 мероприятий по 

направлениям: 
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- Труд и занятость молодежи.  

Проведено 96 занятий по профессиональной ориентации подростков на базе 

Замка Инстербург, сельского дома культуры в п. Щеглы; в летний период 

трудоустроено 33 подростка в трудовые бригады по благоустройству городского 

парка, ремонту помещения «Веранда» МБУ «Городской театр». 

Четыре студента Индустриально-педагогического колледжа работали  

вожатыми организации досуга по месту жительства во дворах на ул. 

Калининградской, 31 и ул. Российской, 20.  

Студенческий отряд «Романтики» на базе Педагогического колледжа 

принимает активное участие в региональных и Всероссийских конференциях, 

форумах.  

Гражданское, патриотическое и духовно нравственное воспитание  

молодежи 

Большое внимание уделяется работе с допризывной молодежью, 

ежеквартально проводится открытое районное первенство по марш-броску с 

элементами военного многоборья «Штурм ДОССАФ», акция «Служу России!» 

(встреча молодежи с военнослужащими срочной службы, экскурсии в воинские 

части, спортивные соревнования по волейболу, баскетболу). В Дни призыва 

проводятся торжественные проводы молодых людей в ряды Вооруженных Сил.  

В канун празднования Дня Победы проводиться автопробег по местам 

захоронения воинов Великой Отечественной войны, акция «Вахта памяти» по 

уборке братских захоронений воинов Великой Отечественной войны, в летний 

период военно-патриотические лагеря, экспедиции. Оказывается адресная 

помощь ветеранам Великой Отечественной войны.  

Отряд волонтеров «Вектор» принимает участие во Всероссийской акции 

«Наша общая Победа» по формированию видео архива воспоминаний 

ветеранов.  

С целью духовно-нравственного воспитания молодежи были организованы: 

экскурсии по храмам Калининградской области, Межмуниципальная Сретенская 

молодежная конференция, Пасхальный фестиваль творчества в п. Свобода для 

учащихся Воскресных школ Калининградской епархии, Секция в рамках 

Михайловских образовательных чтений «Молодежная работа, как мое служение 

и моя ответственность». 

Организация досуга молодежи, летняя оздоровительная кампания 



71 

 

В летний период с 1 июня по 31 августа 2013 года были организованны 39 

молодежных лагерей и площадок дневного пребывания, в которых приняли 

участие 1009 человек, в том числе: 

- 7 молодежных лагерей социальной направленности с элементами спортивного, 

интеллектуального и творческого досуга в сельских поселениях Черняховского 

района на базе сельских учреждений культуры: в п. Свобода, п. Загорское, п. 

Глушково, п. Доваторовка, п. Каменское, п. Калужское, п. Покровское; 

- 2 специализированных лагеря «КОМПАС» и «Истоки» для подростков, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в сотрудничестве с Агентством по делам молодежи Калининградской области и 

детско-молодежной организацией «БАРС»; 

- 2 молодежных форума «Балтийский Артек» и «Карнавал» в сотрудничестве с 

Агентством по делам молодежи Калининградской области и некоммерческими 

организациями «Фонд «Дом-Замок», «Альфа - Прогрессор»; 

- 3 военно-спортивных лагеря в сотрудничестве с общеобразовательными 

учреждениями и военно-патриотическими общественными объединениями 

Черняховского района «Форпост», «Арсенал», «Буревестник». 

- 4 лагеря для творческой и талантливой молодежи; 

- 2 краеведческих рейда по изучению истории Черняховского района; 

- 3 трудовые бригады, нацеленные на облагораживание города в сотрудничестве 

с «Центром занятости населения»; 

- а также: лагерь для молодых семей, летняя площадка дневного пребывания 

«Вожатый двора», международный лагерь по восстановлению воинских 

захоронений, молодежный лагерь по профессиональной ориентации  

подростков, молодежный лагерь «Экогород».  

Профилактика асоциальных явлений 

По состоянию на 1.01.2014 года на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних состояло 26 подростков. В районе ведется первичная 

профилактика негативных явлений с подростками группы риска. В первом 

полугодии 2013 года с целью духовно-нравственного воспитания и 

профилактики правонарушений еженедельно проводились занятия с учащимися 

вечерней школы и Индустриально-педагогического колледжа (беседы, тренинги,  

просмотры и обсуждения фильмов, мастер-классы по файер-шоу, уличным 
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танцам, рэп-исполнению, рок репетиции, вокал-джаз, индивидуальные и 

групповые беседы с психологом).  
В рамках вторичной профилактики негативных явлений подростки, 

состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

в летний период были привлечены для работы в трудовых бригадах и 

направлены в специализированный лагерь «КОМПАС-2013». 

Развитие молодежного предпринимательства 

В сотрудничестве с Агентством по делам молодежи Калининградской 

области проведен блиц-семинар по теме «Стань предпринимателем» для 

молодежи области. 

Принято участие во Всероссийском семинаре для работников в сфере 

молодежной политики в рамках программы «Ты предприниматель».  

На 2014 год разрабатывается программа «Бизнес школа в г. Черняховске».  

Поддержка талантливой и творческой молодежи 

На базе районного Дома культуры проводятся зональные интеллектуальные 

игры «Что? Где? Когда?» и «Брейн ринг», команды знатоков города  

неоднократно принимали участие в международных играх и получали призовые 

места.  

В Педагогическом институте действует команда КВН, принимающая 

активное участие в областных играх.  

В марте 2013 года на базе МБУ «Городской театр» создано молодежное 

сообщество «Веранда» для встреч молодежи, увлекающейся современными 

субкультурами. Сообщество ежедневно  посещает более 60 человек в возрасте 

от 12 до 30 лет. Члены сообщества «Веранда» приняли активное участие в 

Фестивале «Урбан Марафон» в рамках празднования Дня молодежи, выступили 

организаторами площадки «Молодежный квартал «VERANDA in the PARK» в 

рамках празднования Дня города, провели молодежный форум «Креатив», 

организовали Первый фестиваль уличного искусства «Street art.  Новый взгляд на 

старое», расписав стены по ул. Госпитальной.  

Проведенные мероприятия способствуют возрождению городского парка. 

Сообщество «Веранда» плотно сотрудничает с детским домом г. Черняховска: 

проводит творческие концерты, мастер-классы для подростков. 

Развитие молодежных инициатив 
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Для активной молодежи города и района были проведены: 

- тренинги по темам «Навыки работы в команде и с командой», 

«Проектирование молодежной среды», «Проектирование и взаимодействие для 

активной молодежи»;  

- семинары «Развитие молодежного сообщества «Веранда», «Инновационная 

деятельность молодежи». 

В рамках школы мышления и коммуникаций прошли: 

- занятия «Развитие молодежного самоуправления», что привело к образованию 

сообщества активной молодежи «Штабик», в состав которого вошли молодые 

люди в возрасте от 16 до 35 лет, в том числе депутаты городского и районного 

Советов депутатов, молодые предприниматели. 

В рамках школы добровольцев проведены занятия по теме «Волонтерская 

деятельность донорства», в результате чего с сентября 2013 года формируется 

молодежное движение доноров «Стань донором - спаси жизнь».  

В сотрудничестве с Агентством по делам молодежи Калининградской 

области в г. Черняховске был проведен межмуниципальный сбор «Поехали». 

42 молодых человека приняли участие в Международном форуме 

«Балтийский Артек».  

В целях развития институтов молодежного самоуправления, привлечения 

молодых людей к непосредственному участию в социально - экономическом 

развитии Калининградской области, в рамках Дня молодежного самоуправления 

4 декабря 2013 года состоялась встреча главы администрации с 

представителями молодежного актива «Штабик» с обсуждением вопроса по 

развитию социальной активности молодежи района.  

С целью социальной активности жителей города силами молодежи в 

декабре 2013 года стартовала социально-краеведческая игра «Живой квартал». 

Развитие инфраструктуры и кадровая политика. 

В 2013 году для работы с молодежью районной администрацией выделено 

помещение 71 кв. м по адресу ул. Калинина, 4, где проводятся встречи с членами 

сообщества «Прогрессоры», заседания молодежного самоуправления 

«Штабик», заседания членов донорского движения. 

 

Сельское хозяйство 
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В рамках решения вопросов местного значения районной администрацией 

ведется работа по созданию условий для развития сельскохозяйственного 

производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

Ведется работа по выполнению государственных полномочий в соответствии 

с задачами Государственной программы Калининградской области по развитию 

сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия (далее Госпрограммы).  

В целях реализации Госпрограммы подписано Соглашение с Министерством 

сельского хозяйства Калининградской области, которым утверждены целевые 

индикаторы на 2013-2020 годы по муниципальному образованию 

«Черняховский муниципальный район» (более 30 показателей).  

Аналогичные Соглашения заключены с участниками целевой Программы 

(сельхозпроизводителями района): 10 сельскохозяйственных предприятий, 19 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

Разработаны и утверждены основные мероприятия по стабилизации 

отраслей растениеводства и животноводства по хозяйствам района и сетевые 

графики реализации Госпрограммы. 

Работа ведётся также по реализации мероприятий других целевых программ, 

особое внимание уделяется использованию земель сельскохозяйственного 

назначения и особенно вдоль автомобильных дорог, а также по вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот земель, не используемых длительное время. 

 

Растениеводство 

В 2013 году планировалось ввести в сельскохозяйственный оборот 2200 га 

сельскохозяйственных земель, не используемых длительное время.  

Фактически введено 2952,7 га, или 134% от планового показателя.  

В 2012 году в сельскохозяйственный оборот было возвращено 2498,7 га 

пашни, в 2011 году – 1948,4 гектара. 

В рамках реализации целевой программы Калининградской области 

«Поддержка начинающих фермеров Калининградской области на период 2012 – 

2014 годов» отборочный конкурс прошли 4 вновь созданных крестьянских 

(фермерских) хозяйства (КФХ) и стали участниками данной программы. Ими 
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получены гранты на создание и развитие КФХ в сумме 5 859 650,00 руб. и 

единовременная помощь на обустройство быта в сумме 150 000,00 руб. Все эти 

хозяйства приступили к реализации намеченных мероприятий в своих 

хозяйствах. 

Впервые за многие годы в Черняховском районе был посажен плодовый 

сад на площади 20 га. КФХ «Калина» были закуплены саженцы яблонь за 

пределами области в количестве 17365 штук.  

Во вновь созданном КФХ Круглова И.И. посажено 3 га малины, весной эта 

работа будет продолжена и будут высажены саженцы малины и яблони. 

В Черняховском районе 65,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том 

числе: пашни – 32,1 тыс. га, сенокосов – 11,4 тыс. га, пастбищ – 22,0 тыс. га, 

многолетних насаждений – 0,1 тыс. га. 

По итогам работы 2013 года в районе сельскохозяйственные угодья 

использовались на площади 42,5 тыс. га (64,7%), пашня используется на площади 

22,3 тыс. га (69,6%). 

Общая посевная площадь во всех категориях хозяйств района составила 

13,6 тыс. га, или 101,5% к уровню 2012 года, чистые пары заняли 8,7 тыс. га.  

Под урожай 2013 года было посеяно зерновых и зернобобовых культур 6,1 

тыс. га, картофеля и овощей – 1,0 тыс. га, технических культур – 3,8 тыс. га, 

кормовых культур – 2,7 тыс. га. 

В 2013 году намолочено 22,6 тыс. тонн зерна при средней урожайности 

33,8 ц/га, что составило 158% к уровню 2012 года, собрано маслосемян рапса -  

7,1 тыс. тонн, при средней урожайности 16,3 ц/га, это составило 105,3% к уровню 

2012 года.  

Плановый показатель по производству зерна по Госпрограмме выполнен 

на 125,5%. 

Всеми категориями хозяйств в 2013 году собрано 15,7 тыс. тонн  картофеля, 

овощей – 4,2 тыс. т (в 2012 году собрано 12,4 тыс. т и 3,1 тыс. т соответственно).  

Под урожай 2013 года сельхозпроизводителями было закуплено и внесено 

под сельскохозяйственные культуры 3826,5 т минеральных удобрений. Это 

составило 1315 тонн в действующем веществе или 82% от планового целевого 

показателя по Госпрограмме.  
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Животноводство 

По состоянию на 1.01.2014 во всех категориях хозяйств района поголовье 

КРС составило 3310 голов (90,3% к уровню 2012 года), в т. ч. коров – 1599 голов 

(99,2% к уровню 2012 года).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В 2013 году всеми категориями хозяйств района было произведено молока 

7147,41 т (к уровню 2012 года  или 98,4%). Надой на 1 фуражную корову за год 

составил 4770 кг - на уровне 2012 года, т.е. продуктивность дойного стада 

осталась на прежнем уровне. 

В 2013 году всеми категориями хозяйств района произведено и 

реализовано мяса всех видов 1140,83 т или 96,9% к  уровню 2012 года.  

В рамках реализации целевой программы Калининградской области 

«Сохранение и восстановление плодородия почв…» в 2013 году на землях 

сельскохозяйственного назначения было очищено 68,4 км внутрихозяйственных 

мелиоративных каналов. На проведение этих работ было израсходовано 

денежных средств в общей сумме 15 772 836 рублей, в том числе: из средств 

областного бюджета – 11 744 837 рублей, из муниципального бюджета – 338 230 

рублей, средств землепользователей – 3 689 769 рублей. 

Реализация целевой программы Калининградской области «Социальное 

развитие села Калининградской области на 2007–2013 годы». 

 В рамках реализации целевой программы Калининградской области 

«Социальное развитие села», в части реконструкции сетей водоснабжения в 

сельской местности в 2013 году были завершены работы по реконструкции сетей 

водоснабжения в посёлке Глушково протяжённостью 4,6 км, начаты работы по 

реконструкции сетей водоснабжения в посёлке Калиновка протяжённостью 

сетей 6,5 км. Данный объект является переходящим, работы будут закончены в 

первом квартале 2014 года. 

 На государственную поддержку сельскохозяйственного производства 

сельхозпроизводителям района в 2013 году было выплачено субсидий на общую 

сумму 38 487,74 тыс. руб., в том числе: из средств федерального бюджета 13 

047,95 тыс. руб., из областного бюджета – 25439,79 тыс. руб. по следующим 

статьям (11 направлениям): 

1. На выращивание продукции растениеводства – 20 239,45 тыс. руб. 
2. На покупку элитных семян отечественного производства – 396,0 тыс. руб. 

3. На известкование кислых почв – 378,0 тыс. руб. 
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4. На вовлечение в с/х оборот неиспользуемых земель – 3 082,50 тыс. руб. 

5. На 1 литр реализованного молока первого и высшего сорта – 542,71 тыс. 

руб. 

6. На содержание маточного поголовья скота - 1999,82 тыс. руб. 

7. На возмещение процентной ставки по привлечённым кредитам на срок от 

2 до 8 лет (малые формы хозяйствования) – 968,25 тыс. руб. 

8. На возмещение процентной ставки по инвестиционным кредитам на срок 

до 10 лет – 293,28 тыс. руб. 

9.  На возмещение процентной ставки по привлечённым кредитам на срок до 

8 лет малых форм хозяйствования – 1060,03 тыс. руб. (74 кредита). 

10.  На возмещение процентной ставки по привлечённым кредитам на срок  

до 1 года  – 4578,08 тыс. руб. 

11.  По программе «Начинающих фермеров Калининградской области» – 

6009,65 тыс. руб. 

Таблица.  Индикативные показатели в сфере развития сельского хозяйства 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 
2011 

год 
2012 

год 
2013 

год 
2014 

год 
2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 

1 Производство основных видов с/х 

продукции в стоимостном 

выражении 

млн. 

руб. 

997,1 770,9 915,4 1089,5 1122,2 1155,8 1190,5 

 Пашня в обработке (посев + пар) га 18720 20142 20500 22400 24100 25700 28600 

 Процент использования пашни % 58,2 62,7 64 70 75 80 89 

 Площадь чистых паров га 2910 6785 6900 7200 7100 6700 6400 

2 Посевные площади (всех кат. хоз -

в) 
га 15810 13360 13580 15200 17000 19000 22200 

 в т.ч. зерновые культуры га 8732 6195 6150 7000 8000 9500 10500 

 технические культуры (рапс) га 3180 3519 3750 4300 5000 5500 7000 

 картофель га 898 926 830 850 850 850 850 

 овощи га 350 175 350 350 350 350 350 

 Кормовые культуры га 2400 2545 2500 2700 2800 2800 3500 
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 Прочие культуры га 250 - - - - - - 

3 Урожайность с/х культур:         

 зерновые, зернобобовые ц/га 25,4 21,5 29,2 27,5 26,2 26,7 26,5 

 картофель ц/га 178,2 140,6 188,0 185,0 185,0 186,0 186,0 

 овощи ц/га 242,2 217,8 148,5 148,5 157,1 160,0 162,9 

 Технические культуры (рапс) ц/га 19,4 13,5 23,4 20,7 18,0 18,0 15,2 

4 Производство продукции раст - 

водства 
        

 Зерно (вес после доработки) тн 16882 13027 18000 19300 21000 25400 27800 

 технические культуры (рапс) тн 4510 4750 8800 8900 9000 9900 10700 

 картофель тн 15179 12378 15600 15700 15700 15800 15800 

 овощи тн 4359 3108 5200 5200 5500 5600 5700 

5 Поголовье КРС   голов  3728 3665 3850 3900 4000 4200 6000 

6 Поголовье коров голов 1621 1612 1810 1900 1980 2050 2100 

7 Поголовье свиней голов 960 877 900 1000 1100 1300 1400 

8 Поголовье овец и коз голов 8856 10764 10700 10800 10800 10900 11000 

9 Производство молока тн 8002,6 7241 8500 9000 9400 9800 10500 

10 Средний удой от 1 коровы кг 4678 4770 4700 4750 4750 4800 5000 

11 Производство мяса всех видов в 

живом весе (все категории 

хозяйств) 

тн 1223,4 1191,7 1100 1150 1200 1300 1500 

12 Доля фактически используемых 

с/х угодий от общей площади 

угодий. 

% 56,4 60,2 61 62 65 68 75 

13 Обеспеченность сельского 

населения питьевой водой. 
% 76,6 76,6 76,7 77,0 80,2 84,5 88,6 

14 Внесение минеральных 

удобрений 
т.д.в. 1590 1311 1600 1610 1620 1830 1880 

15 Удельный вес застрахованных 

посевных площадей от общей 

площади. 

% 23,7 9,9 13,0 13,3 13,5 14,0 15,0 

16 Предотвращение выбытия из с/х 

оборота сельскохозяйственных 

угодий. 

га 5249 3381 5015 2470 4930 6710 6735 

17 Объём привлечённых кредитных 

ресурсов КФХ, ЛПХ, 

млн. 7,400 8,520 8,5 8,7 9,0 10,0 15,0 
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кооперативами. руб. 

18 Удельный вес прибыльных с/х 

организаций 
% 50 60 70 73 78 80 90 

 

  Ожидаемые результаты в сфере развития сельского хозяйства:   

к 2017 году: 

- доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в хозяйствах всех 

категорий составит 75%; 

- посевные площади возрастут в 1,6 раза и достигнут к 2017 году 22,2 тыс. га;  

- производство зерна составит 27,8 тыс. тонн; 

- производство маслосемян рапса достигнет 10,7 тыс. тонн; 

- в результате проведения работ по очистке мелиоративных каналов будет 

обеспечено ежегодное предотвращение выбытия из сельскохозяйственного 

оборота сельскохозяйственных земель на площади не менее 5,1 тыс. га; 

- внесение минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры 

возрастёт до 1880 тонн в действующем веществе; 

- удельный вес застрахованных посевных площадей достигнет 15%; 

- поголовье КРС увеличится в 1,6 раза и составит 6000 голов; 

- производство молока во всех категориях хозяйств составит 10,5 тыс. тонн, т.е. 

возрастёт в 1,4 раза; 

- производство мяса всех видов увеличится в 1,3 раза и составит 1500 тонн; 

- продуктивность коров возрастёт в 1,05 раза и составит 5000 литров молока на 1 

корову в год; 

- ежегодный объём кредитных ресурсов, привлекаемых малыми формами 

хозяйствования в сельской местности, составит не менее 15,0 млн. рублей в год; 

- обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой достигнет 

84,5%; 

- удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций составит 90%. 
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Актуальные проблемы развития Черняховского района и мероприятия 

Программы по решению проблем: 

1. Отсутствие природного сетевого газа (100%). 
2. Высокий процент жилищного фонда, не имеющего центрального 

отопления (43%). 
3. Неэффективная система теплоснабжения (90 единиц источников 

теплоснабжения - это самый высокий показатель в области после 
Калининграда). 

4. Отсутствие централизованного горячего водоснабжения (100%). 
5. Экологические проблемы. Отсутствие очистных сооружений с полной 

биологической очисткой.  

С целью решения проблемы с канализационными стоками в 2014 году 

планируется разработка проектно-сметной документации на строительство 

самотечного канализационного коллектора из района Шприндт (ул. Победы, ул. 

Черняховского, ул. Гусевское шоссе, п. Маевка) до канализационной насосной 

станции на ул. Октябрьская с подключением к строящемуся канализационному 

коллектору.  

Продолжится строительство общегородских канализационных очистных 

сооружений. 

Планируется строительство котельной в пос. Междуречье и тепловых сетей от 

котельной к десяти жилым домам. 

Высокий процент тепловой энергии вырабатывается угольными котельными, 

оборудование которых морально устарело и физически изношено. В 

соответствии с результатами обследования Ростехнадзора по Калининградской 

области, коэффициент полезного действия этих котельных не превышает 30%, а 

фактические удельные нормы расхода топлива превышают нормативные на 59%. 

В связи с этим, в Черняховском районе возникает напряжённая экологическая 

обстановка, которая обусловлена выбросами в атмосферу, загрязнением 

окружающей среды.  

С целью ограничения негативных воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую природную среду и повышения качества жизни 

населения на территории Черняховского района реализуются программы 

газификации города и сельских населенных пунктов. 

Разработана проектно-сметная документация на строительство газопровода 

высокого и среднего давления с установкой ШРП в г. Черняховске. Получено 
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положительное заключение гос. экспертизы. Проект направлен в г. Санкт-

Петербург для проверки сметной стоимости.  

По итогам проверки полный пакет документов вместе с заявкой будет 

представлен в Правительство Калининградской области для включения данного 

объекта в государственную программу на 2014 год. 

Также разработана проектно-сметная документация на строительство 

распределительных газопроводов низкого давления и газопроводов вводов к 

жилым домам в г. Черняховске, которая передана для прохождения гос. 

экспертизы.  

Планируется разработка проектно-сметной документации и газификация 96 

поселков трех сельских поселений Черняховского района: Свободненского, 

Каменского и Калужского. 

Реализация данных проектов позволит произвести модернизацию системы 

теплоснабжения, осуществить строительство новых сетей, сократить выбросы 

вредных веществ в атмосферу, что окажет благоприятное воздействие на 

окружающую среду и будет содействовать повышению качества 

предоставляемых услуг, улучшению экологической ситуации в Черняховском 

районе и Калининградской области в целом. 

6. Недостаточная обеспеченность детскими дошкольными 
образовательными учреждениями (очередь в детские сады - 1086 детей). 
Планируется строительство детского сада в г. Черняховске по ул. Российской. 

7. Низкое качество дорог и тротуаров. 
Планируется ремонт дорожного покрытия: площадь Маевская – ул. Новая в г. 

Черняховске; подъезд к пос. Родниково от автомобильной дороги (подъезд к ст. 

Угрюмово-Новое»  Свободненского сельского поселения). 

В 2014 году продолжит свою работу Программа конкретных дел по 

благоустройству территорий города и сельских поселений. 

8. Напряженная демографическая ситуация, естественная и миграционная 
убыль населения. Отсутствие роддома. 
Планируется строительство родильного дома в г. Черняховске. 

9.  Качество предоставляемых муниципальных услуг не отвечает 
современным требованиям оказания услуг - по принципу «одного окна». 
В целях повышения качества и доступности предоставления гражданам и 

организациям муниципальных услуг и повышения эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в 2015 году в г. Черняховске планируется 

открытие многофункционального центра предоставления государственных и 
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муниципальных услуг по принципу «одного окна». Выделено помещение на ул. 

Калининградской, 23. 

10.  Недостаточная обеспеченность спортивными залами общего 
пользования, физкультурно-оздоровительными комплексами. 
Планируется: 

- Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
спортивным залом и плавательным бассейном в г. Черняховске. 
- Спортивный комплекс. Универсальная игровая площадка и тренажерно-
гимнастический комплекс. 

11.  Проблемы в обеспечении водоснабжения населенных пунктов.  
Планируемые мероприятия: 

- Реконструкция водопровода в поселке Доваторовка. 

- Устройство ограждения охранной зоны водозабора в г. Черняховске по ул. 

Октябрьской. 

- Разработка проектно-сметной документации и строительство станции 

водоподготовки в г. Черняховске». 

- Разработка проектно-сметной документации и реконструкция системы 

водоснабжения от городского водозабора по ул. Октябрьской до п. Тимофеевка, 

включая ул. Гусевское шоссе, 2-ой пер. Чапаева, ул. Скаковая, Каштановая, 

Матросова в г. Черняховске.  

12.  Отсутствие объездной автомагистрали. Международный транспортный 
коридор – федеральная трасса Калининград-Вильнюс, проходит через 
центральную часть города. 
В рамках Федеральной целевой программы планируется строительство 

объездной автомагистрали. 
 

13.  Наличие жилищного фонда, признанного аварийным (11 единиц). 

В 2014 году продолжит свою работу программа «Переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда». 
 
 

Ожидаемые результаты от реализации Программы 
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 Количество газораспределительных сетей, построенных в городе и районе  

составит 454,4 км (газопроводы высокого и среднего давления - 370,8 км, 

разводящие газопроводы среднего и низкого давления - 83,6 км). 
 Уровень газификации квартир природным газом составит: город - 96%, 

село - 82% (квартир – 21834 ед., домовладений 1820 ед.). 
 В результате перевода угольных и мазутных котельных на природный газ 

произойдет снижение затрат на отопление.  
 Строительство спортивного комплекса и спортивных площадок будет 

способствовать снижению преступности, привлечению широких масс 

населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

развитию здорового образа жизни, профилактике наркомании, 

алкоголизма, правонарушений в детской и молодежной среде. 
 Строительство нового современного детского сада приведет к 

значительному сокращению очереди в детские сады. 
 Строительство новой современной школы на 1500 ученических мест 

позволит ликвидировать двухсменное обучение детей.  
 

Таблица. Индикативный ряд показателей ожидаемых результатов от 

реализации программы  

Наименование показателя Ед. 

изм. 
2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
2017 

год 
% 

2017/2013 

Демография населения 

Рождаемость чел. 674 610 671 677 685 692 104,1 

Смертность чел. 809 737 731 728 723 727 98,6 

в том числе детей до 1 года чел. 4 1 1 1 0 1 100 

Естественный прирост (-убыль) чел. -135 -127 -60 -51 -38 -35 48,6 

Число прибывших чел. 412 558 575 587 598 608 109,0 

Число выбывших чел. 1381 1143 1123 1114 1075 1060 92,7 

Миграционный прирост, убыль(-) чел. -969 -585 -548 -527 -477 -447 76,4 

Производство товаров и услуг 

Добыча полезных ископаемых млн. 

руб. 
55,9 45,1 48,2 51,4 55,0 58,6 129,9 

Объем отгруженных товаров 

обрабатывающих производств 
млн. 

руб. 
7451,1 7757,0 8300,0 8881,0 9503,0 9966,0 128,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
млн. 

руб. 
193,0 214,0 229,0 245,0 262,0 280,3 131,0 
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Рынки товаров и услуг 

Оборот розничной торговли млн. 

руб. 
572,5 627,0 671,0 718,0 770,0 823,9 131,4 

Оборот общественного питания млн. 

руб. 
9,5 6,8 7,3 7,8 8,4 8,9 131,0 

 

Предприятия и организации 

Инвестиции в основной капитал млн. 

руб. 
594,6 193,2 199,4 206,2 213,0 220,5 114,1 

Количество субъектов 

хозяйственной деятельности 
ед. 1481,0 1457,0 1470,0 1497,0 1525,0 1550,9 106,4 

Количество предполагаемых 

рабочих мест на введенных в 

эксплуатацию программных 

объектах 

ед. - 48 159 142 699 172 358,3 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата одного работающего 

тыс. 

руб. 
19,2 24,5 27,1 30,46 32,2 35,83 146,2 

Соотношение начисленной 

номинальной среднемесячной 

заработной платы одного 

работающего к среднемесячной 

заработной плате в целом по 

региону 

% 78,69 86,88 99,27 99,38 99,38 99,36 +12,5 

Развитие физкультуры и спорта 

Количество спортивных школ ед. 1 1 1 1 1 1 100,0 

Число спортивных сооружений ед. 79 83 87 92 96 99 119,3 

из них: бассейнов ед. 1 1 1 2 2 2 в 2 р. 

плоскостных сооружений ед. 42 50 53 56 59 62 124,0 

спортивных залов ед. 18 32 33 34 35 36 112,5 
Количество стадионов ед. 1 1 1 1 2 2 в 2 р. 
Численность жителей, регулярно 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

чел. 6252 6700 7500 9200 10500 12200 в 1,8 р. 

% 13,5 15 23 28 30 31 в 2 р. 

- детей и подростков от 1 года до 

17 лет включительно, 

охваченных всеми формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы  (ДЮСШ, клубы, секции и 

др.) 

чел. 4863 4863 4950 5000 5150 5300 109,0 

% 24 25 26 28 30 32 в 1,3 р. 

Численность занимающихся в чел 643 643 658 688 720 760 114,3 
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специализированных спортивных 

учреждений (ДЮСШ, СДЮСШОР) 
% 13,2 13,2 13,3 13,8 14 14,3 108 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, регулярно 

занимающихся адаптивной 

физкультурой и адаптивным 

спортом 

% 8 10 12 14 15 16 в 2 р. 

Количество штатных работников 

физической культуры и спорта 
 

чел 

69 40 74 80 82 84 121,7 

- из них тренеров-

преподавателей 
чел 15 15 17 20 22 24 в 1,6 р. 

Количество спортивных 

сооружений – всего, в т.ч.: 
 

чел 

79 80 83 86 88 90 113,9 

- плоскостных сооружений ед. 42 42 45 47 49 51 121,4 

- плавательных бассейнов ед. 1 1 1 1 2 2 в 2 р. 

- спортивных залов ед. 18 19 19 19 20 20 111,1 

- стадионов ед. 1 1 1 1 1 1 100,0 

Улучшение состояния окружающей среды 

снижение количества выбросов 

вредных веществ в атмосферу 
% 12 18 21 26 32 32 в 2,7 р. 

Сокращение сброса 

загрязняющих веществ в 

процессе очистки сточных вод 

% - - - 90 99 99 на 99% 

Развитие сферы культуры 

Число посетителей мероприятий, 

проводимых в учреждениях 

культурно-досугового типа на 

платной основе 

чел. 21325 21625 

 

21925 

 

22225 

 

22525 

 

22825 

 

7,04% 

Число зданий и сооружений 

сферы культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии 

(не требующих 

противоаварийных и ремонтно-

строительных работ) ед. 1 1 1 

 

 

2 3 4 В 4 р. 

Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

(по сравнению с предыдущим 

годом) % 17,2 17,7 18 18,6 18,9 19,5 + На 1,8% 
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Количество экземпляров по 

библиотечным фондам МБУ 

«Централизованная 

библиотечная система» 

тыс. 

экз. 168,5 167,5 169,0 170,5 172,0 173,5 + на 4% 

Количество экземпляров по 

библиотечным фондам 

библиотек входящих в состав 

культурно-досуговых центров 

МО «Черняховский 

муниципальный район» 

тыс. 

экз. 57,3 57,6 57,7 57,8 57,9 58,0 0,7 

Всего количество экземпляров по 

библиотечным фондам 
тыс. 

экз. 225,8 225,1 224,7 223,8 222,9 222,0 -3,8 

Количество новых поступлений в 

библиотечные фонды на 1000 

жителей экз. 0 6 32 32 32 32 5,3 

Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

информация о которых внесена в 

электронную базу данных 

единого гос. реестра объектов 

культурного наследия 

(памятников истории и культуры) 

народов РФ, в общем количестве 

объектов культурного наследия: 

по состоянию на 2012 год  на 

территории МО «ЧМР» в реестр 

внесено 134 объекта культурного 

наследия % - 0,75 1,5 2,25 3,0 3,75 На 3% 

Увеличение численности 

участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с 

предыдущим годом) % 1,7 3,4 3,7 4,5 5,3 6,7 На 3,3% 

Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

Черняховского района качеством 

предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры % 62 65 70 73 78 85 На 20% 

 Увеличение доли объектов 

культурного наследия, 

находящихся в 

удовлетворительном состоянии, 

в общем количестве объектов 

культурного наследия 

федерального, регионального и 

местного (муниципального) 

значения.  

(по состоянию на 2012 год на 

территории Черняховского 
% 67,9 68,6 69,4 70,1 70,9 71,6 На 3% 
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района в реестр внесено 134 

объекта культурного наследия, 

из них 91 объект в 

удовлетворительном состоянии) 

Увеличение доли публичных 

библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве 

библиотек Калининградской 

области % 99 99 100 100 100 100 На 1 % 

Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях в 

общем числе детей % 6,3 6,5 6,7 7,5 7,8 8,3 На 1,8% 

 

 Таблица. Ожидаемые результаты  

 Показатели Результат 

1 Увеличение количества субъектов хозяйственной 

деятельности 
на 6,4% 

2 Увеличение объемов производства - добыча полезных ископаемых - на 30%; 

- обрабатывающее производство - на 28,5%; 

- производство эл/эн, воды, газа - на 31% 

3 Увеличение количества рабочих мест на 400 рабочих мест 

4 Увеличение объема оборота розничной торговли 

оборота общественного питания 
на 31,4% 

на 31,0% 

5 Повышение качества образовательного, 

культурного и духовного потенциала населения 
Строительство школы современного типа. 

Строительство детского сада современного 

типа. 6 Улучшение обеспеченности населения 

учреждениями образования современного типа 

7 Увеличение числа жителей, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом. 
в 2 раза  

8 Улучшение показателей очистки сточных вод Снятие загрязнения в процессе очистки 

сточных вод до 99% 
9 Сокращение сброса загрязняющих веществ в 

водные объекты 

10 Улучшение состояния окружающей среды снижение количества выбросов вредных 

веществ в атмосферу до 32% 

11 Обеспечение беспрепятственного доступа 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения к объектам социальной и 

Увеличение социальных и коммерческих 

объектов с возможностью беспрепятственного 

доступа инвалидов и других маломобильных 
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транспортной инфраструктуры групп населения   

 

Оценка эффективности, социально-экономических и экологических 

последствий от реализации программы 

Реализация Программы направлена на динамичное повышение качества 

жизни и устойчивый экономический рост на основе развития и максимального 

использования потенциала района. Оценка результатов Программы для района 

в целом опирается на основные показатели социально-экономического развития 

района, основные параметры прогноза на ближайшие годы и стратегию 

развития района до 2020 года. 

Макроэкономические индикаторы эффективности Программы в целом 

(при условии финансирования мероприятий из всех предусмотренных 

источников) определены следующим образом: 

- увеличение количества субъектов хозяйственной деятельности на 6,4%; 

- рост инвестиций в экономику района до 3,3 % ежегодно; 

- увеличение объемов производства на 10%; 

- создание не менее 400 новых современных рабочих мест; 

- рост доходов консолидированного бюджета. 

В рамках Программы запланированы мероприятия по предупреждению 

неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращению ущерба, 

наносимого окружающей среде. 

В результате реализации проектов: 

- увеличится степень очистки сточных вод; 

- снизится количество выбросов вредных веществ в атмосферу; 

- сократится объем загрязняющих веществ в сбросах сточных вод в водные 

объекты; 

- улучшится экологическое состояние водных объектов. 

Улучшение экологической ситуации позволит обеспечить соответствие 

требованиям Хельсинкской конвенции по защите морской среды района 

Балтийского моря 1992 года, повысит инвестиционную привлекательность и 
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экспортный потенциал Черняховского района и Калининградской области в 

целом. 

Реализация проектов, направленных на поддержку и развитие объектов 

образования, поможет укреплению материально-технической базы 

образовательных учреждений, достижению современного уровня образования и 

воспитания подрастающего поколения, улучшит организационное обеспечение 

учебного процесса, обеспечит достижение нормативных показателей, а также 

повысит качество образовательного, культурного и духовного потенциала 

населения. 

 Строительство в Черняховске родильного дома позволит повысить 

качество и объём стационарной медицинской помощи населению, приведёт к 

снижению младенческой смертности и рождению здорового потомства.  

Реализация мероприятий по строительству объектов физической культуры 

и спорта будет способствовать развитию здорового образа жизни, снижению 

преступности, росту удельного веса населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом: 

- увеличение числа жителей, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом - в 2 раза; 

- увеличение числа детей и подростков, регулярно занимающихся физкультурой 

и спортом - на 9%; 

- увеличение числа граждан с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, регулярно занимающихся адаптивной физкультурой и адаптивным 

спортом - на 6%. 

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных 

групп населения к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. 

В результате реализации мероприятий по развитию туризма (за счет 

внебюджетных средств - строительство санаторно-курортного оздоровительного 

комплекса) планируется увеличение объема туристического потока. 

Реализация мероприятий, направленных на развитие сферы культуры 

(ремонт и реконструкция учреждений культуры и сохранение объектов 

культурного наследия) приведет к: 

- повышению уровня удовлетворенности граждан Черняховского района 

качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры на 23%;  
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- увеличению числа зданий и сооружений сферы культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требующих противоаварийных и ремонтно-

строительных работ) в 4 раза; 

-увеличению численности участников культурно-досуговых мероприятий на 5%; 

- увеличению доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в 

общем числе детей на 2 %; 

- увеличению числа посетителей мероприятий, проводимых в учреждениях 

культурно-досугового типа на платной основе на 7%; 

- увеличению доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения 

на 3,7%. 

 

Таблица. Социальный и бюджетный эффект от реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

годы  

 

  2013 2014 2015 2016 2017 всего 

1. Строительство 

общегородских 

канализационных 

очистных сооружений  

производительностью 

25000 куб. м/сут. в г. 

Черняховске по ул. 

Калининградской 

р. м.    10 10 10 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

областной бюджет 

млн. руб.    23,4 24,3 47,7 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

местный бюджет 

млн. руб.    7,9 8,2 16,1 

2. Строительство 

детского сада в г. 

Черняховске 

р. м.   

 

75 75 75 75 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

областной бюджет 

млн. руб.   0,8 0,9 0,9 2,6 
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Объем поступлений в 

консолидируемый 

местный бюджет 

млн. руб.   0,6 0,7 0,7 2,0 

3. Строительство школы 

на 1500 ученических 

мест в г. Черняховске 

р. м.    162 162 162 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

областной бюджет 

млн. руб.    19,9 21,1 41,0 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

местный бюджет 

млн. руб.    7,4 7,8 15,2 

4. 

 

Создание новых 

рабочих мест – всего: 
р. м.  31 102 139 160 160 

- за счет увеличения 

объемов 

производства  на 

действующих 

предприятиях 

р. м.  21 32 39 40  

- строительство и 

запуск второй 

очереди ООО 

«Балтийский 

консервный завод» 

р. м.   20 30 50  

- Строительство 

санаторно-курортного 

оздоровительного 

комплекса КФХ 

"Калина" 

р. м.  

 

10 10 10 10  

- мебельная фабрика 

по производству 

корпусной и мягкой 

мебели 

р.м.   40 60 60  

Объем поступлений в 

консолидируемый 

областной бюджет 

млн. руб. 0,6 1,6 4,3 7,8 8,2 22,5 

Объем поступлений в 

консолидируемый 

местный бюджет 

млн. руб. 0,4 1,1 2,8 5,2 5,5 15,0 

 

Социальный эффект от реализации Программных мероприятий: 

- создание рабочих мест всего – 407. 

Бюджетный эффект - дополнительные поступления:  
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- в консолидируемый областной бюджет в размере – 113,8 млн. руб.; 

- в консолидируемый местный  бюджет в размере – 48,3 млн. руб. 

 

Сроки и этапы реализации Программы 

 

Сроки реализации Программы: с 2013 по 2017 годы. 

1 этап - 2013 г.: 

Подготовительный период - заложение основ потенциала развития района, 

период формирования базы для дальнейшего развития экономики, топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, развития 

социальной сферы.  

2 этап 2014-2017 гг.: 

Период активизации привлечения инвестиций для развития экономического 

потенциала территории. Интенсивное инфраструктурное развитие, активное 

строительство объектов. 

 

Механизм реализации Программы и система контроля хода ее реализации 

Формы и методы управления реализацией Программы, общее 

руководство и контроль хода ее реализации определяются администрацией 

муниципального образования «Черняховский муниципальный район». 

К основным функциям администрации относятся: 

- подготовка проекта программы; 

- его согласование с органами местного самоуправления поселений, входящих в 

состав района, с министерствами и агентствами Правительства Калининградской 

области; 

- утверждение проекта установленным порядком в соответствии с нормами 

Устава муниципального образования; 

- координация исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их 

реализации, оценку результативности, содействие решению спорных ситуаций; 
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- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы, в том 

числе своевременного и эффективного использования бюджетных средств по 

реализации мероприятий Программы; 

- подготовка ежеквартальных/полугодовых/годовых отчетов о результатах 

мониторинга реализации программных мероприятий представление их в 

Правительство Калининградской области; 

- подготовка и внесение предложений по корректировке Программы. 

 

Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсное обеспечение Программы на 2013-2017 годы составляет: 

3 357 586,05 тыс. руб., в том числе: 

Федеральный бюджет – 2 745 329,39  тыс. рублей; 

Областной бюджет – 459 768,25  тыс. рублей; 

Местный бюджет – 141 571,56 тыс. рублей.  

Внебюджетные средства – 10 916,85 тыс. руб. 

 

Планируемое привлечение средств из: 

- федерального бюджета - при условии включения мероприятий программы в 

федеральные целевые программы; 

- областного бюджета - при условии включения мероприятий программы в 

целевые программы Калининградской области; 

- внебюджетных источников: 

- за счет реализации инвестиционных проектов. 

Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета, областного 

бюджета, местного бюджета подлежит уточнению после утверждения 

соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. 

 

Мероприятия по выполнению Программы 
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Приложение № 1  

Сводный перечень некоммерческих социальных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» в разрезе вопросов хозяйственного 

ведения по кругу полномочий. 

 

Приложение № 2   

«Сводный перечень коммерческих социальных проектов, реализуемых или 

планируемых к реализации на территории муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район». 

Приложение № 3  

Индикативный ряд показателей в сфере финансов и бюджета МО «Черняховский 

муниципальный район» на период реализации Комплексной программы 

социально-экономического развития 2013-2017 годы (консолидированный). 

 

Приложение № 4  

Расшифровка мероприятий Комплексной программы, предусмотренных 

софинансированием. 

 



Приложение №3

2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 8 9 10

1.
Объѐм отгруженных товаров собственного 
производства обрабатывающих производств  
(ОТСП), млн.руб.

млн.руб 7 757,00  8 300,00  8 881,00  9 503,00  9 966,00  44 407,00  

1.1. темп роста ОТСП  (по отношению к 
предыдущему году) % 107,98  107,00  107,00  107,00  104,87  

1.2. (ОТСП) на душу населения (стр.1/стр.2) тыс.руб. 155,76  166,00  177,62  190,06  195,41  
2. Численность постоянного населения тыс.чел. 49,80  50,00  50,00  50,00  51,00  

3.
Собственные доходы за исключением субсидий 
(стр. 3.1. + стр. 3.2. + стр. 3.3.), всего

млн.руб. 476,66  424,70  469,40  507,20  549,20  2 427,16  

3.1.
Налоговые и неналоговые доходы без учета 
мероприятий Программы млн.руб. 397,70  337,00  372,00  345,00  380,00  1 831,70  

3.2.
Дополнительные налоговые и неналоговые 
доходы в результате реализации 
мероприятий Программы 

млн.руб. 0,40  1,10  3,40  21,20  22,20  48,30  

3.3. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности млн.руб. 78,56  86,60  94,00  141,00  147,00  547,16  

4.

Расходы, всего (без переданных полномочий и 
расходов за счет субсидий),  стр. 4.1. + стр. 4.2. + 
стр. 4.3.)

млн.руб. 515,77  457,44  503,84  540,90  581,12  2 599,07  

4.1 Расходы бюджета по действующим 
расходным обязательствам млн.руб. 496,00  392,00  469,00  514,00  570,00  2 441,00  

4.2

Дополнительные расходы по содержанию 
объектов, реализуемых в рамках Комплексной 
программы  (расходы  "+" /экономия "-"), из них 
(стр. 4.2.1 + стр. 4.2.2 + стр. 4.2.3 + стр. 4.2.4 + стр. 
4.2.5):

млн.руб. 0,00  0,00  5,30  5,50  5,70  16,50  

4.2.1 ДДУ млн.руб. 0,00  0,00  5,30  5,50  5,70  16,50  
4.2.2 Школы млн.руб. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.2.3 Прочие объекты социальной 
сферы млн.руб. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Индикативный ряд показателей (контрольных данных) в сфере финансов и бюджета МО  "Черняховский муниципальный район" на 
период реализации Комплексной программы социально-экономического развития 2013-2017гг. (консолидированный)

№ п/п Наименование показателей ед.изм. Всегогоды



2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 5 6 7 8 9 10

№ п/п Наименование показателей ед.изм. Всегогоды

4.2.4 Объекты ЖКХ млн.руб. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
4.2.5 Прочие млн.руб. 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.3
Средства бюджета муниципального 
образования на реализацию Комплексной 
Программы (стр. 4.3.2 + стр. 4.3.3)

млн.руб. 19,77  65,44  29,54  21,40  5,42  141,57  

4.3.1 доля (стр. 4.3 / стр. 6) % 15,80  4,57  3,39  3,77  1,50  4,22  

4.3.2 составление ПСД для включения в 
ФЦП, ЦП КО млн.руб. 0,00  4,65  0,00  0,00  0,00  4,65  

4.3.3  иные мероприятия программы млн.руб. 19,77  60,79  29,54  21,40  5,42  136,92  
4.3.4 доля (стр. 4.3.3 / стр. 6) % 10,72  4,24  3,39  3,77  1,50  4,08  

5.
Дефицит (профицит) без расходов на 
софинансирование капитальных расходов (стр. 
3 - стр. 4)

млн.руб. -39,11 -32,74 -34,44 -33,70 -31,92 -171,91

5.1 уровень дефицита (стр.5/(стр. 3.1+стр.3.2)) % -9,83  -9,68  -9,17  -9,20  -7,94  -9,14  

6.
Всего на реализацию Комплексной программы 
развития на 2013-2017 годы,  (стр. 4.3 + стр. 6.1 
+ стр. 6.2) в том числе:

млн.руб. 125,18 1 432,39 871,33 567,38 361,31 3 357,59

6.1 Внебюджетные источники финансирования 
млн.руб. 2,59  0,58  7,75  0,00  0,00  10,92  

6.2
Прогноз по финансовой помощи  (стр. 
6.2.1 + стр. 6.2.2) млн.руб. 102,82  1 366,36  834,04  545,99  355,89  3 205,10  

6.2.1
Предусмотрено принятыми областными 
программами (приложение №4) млн.руб. 102,82  939,18  250,96  0,00  0,00  1 292,97  

6.2.2
Дополнительная потребность (приложение №4)

млн.руб. 0,00  427,19  583,07  545,99  355,89  1 912,13  

п. 6.2.1, 6.2.2 - областной и федеральный бюджеты
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