ОТЧЕТ
главы администрации муниципального образования «Черняховский
городской округ» о результатах своей деятельности
и деятельности администрации за 2018 год
В 2018 году администрацией Черняховского городского округа, ее
структурными подразделениями исполнялись:
- полномочия по решению вопросов местного значения в соответствии с
Уставом муниципального образования,
- делегированные государственные полномочия за счет плановых субсидий
и субвенций из областного бюджета.
Структура местного бюджета. Основные показатели его исполнения
За 2018 год в бюджет муниципального образования «Черняховский
городской округ» поступили доходы в сумме 1415,03 млн. руб., что составило
99% от годового плана и 136,3% к уровню 2017 года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 375,01 млн. руб., что
составило 133,1% к уровню 2017 года.
Налоговые доходы составили 307,02 млн. руб. и исполнены на 144,4% к
уровню 2017 года.
На увеличение уровня налоговых доходов повлияло, в первую очередь,
увеличение поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц – 186% к
уровню 2017 года, за счѐт увеличения муниципальному образованию в 2018
году дополнительного норматива отчислений в местный бюджет от налога на
доходы физических лиц и уменьшения дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Кроме того, в 2018 году в бюджет муниципального образования поступил
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации, что
также оказало существенное влияние на уровень исполнения налоговых
доходов в 2018 году.
Неналоговые доходы поступили в сумме 67,99 млн. руб., что составило
98,3% к уровню 2017 года и 101,6% от плана.
Безвозмездные поступления составили 1,040 млн. руб., что составило
137,5% к уровню 2017 года.
Таблица. Исполнение доходной части бюджета
млн. руб.
Наименование показателя

План
2018 г.

Факт
2018

Факт
2017

факт
2018 к
плану
2018

факт
2018 к
факту
2017,
%
1

НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

382,13

375,01

281,71

98,1

133,1

315,20
186,00
24,00
48,40
50,20
6,60
66,93
25,13

307,02
188,44
25,79
45,25
40,99
6,56
67,99
25,40

212,57
101,30
21,79
43,25
41,57
4,66
69,14
31,65

97,4
101,3
107,5
93,5
81,7
99,4
101,6
101,1

144,4
186,0
118,4
104,6
98,6
140,8
98,3
80,2

1,00

0,78

1,57

78,3

49,8

0,04

0,05

0,04

132,3

149,5

19,40

13,16

19,49

67,9

67,5

0,36

0,32

0,47

89,5

68,2

13,00

10,67

4,12

82,1

258,8

8,00
1 046,79

17,60
1 040,02

11,79
756,45

219,9
99,4

149,2
137,5

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы РФ
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение,
прошлых лет

1 048,14

1 041,51

759,91

99,4

137,1

-1,35

-1,49

-3,46

110,7

43,1

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 428,92

1 415,03

1 038,16

99,0

136,3

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц
Акцизы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Доходы от оказания платных
услуг (работ) и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи
материальных и нематериальных
активов
Административные платежи и
сборы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ

Расходы бюджета муниципального образования в 2018 году составили
1405,63 млн. руб. или 135,9% к уровню 2017 года.
В структуре расходов наибольшую долю занимают расходы на
образование
(36,9%),
жилищно-коммунальное
хозяйство
(35,6%),
общегосударственные вопросы (11,0%).
Таблица. Исполнение расходной части местного бюджета
млн. руб.
Наименование показателя

План
2018 г.

Факт
2018 г.

Факт
2017 г.

факт
2018 к
плану
2018

факт
2018 к
факту
2017,
%
2

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного
и муниципального долга
ВСЕГО РАСХОДОВ:

160,88
0,19
0,26

154,81
0,17
0,25

180,99
0,00
2,56

96,2
94,5
93,9

85,5

87,74
525,59

83,30
500,63

103,51
137,61

94,9
95,3

80,5
363,8

532,30
66,03
55,15
21,28
3,24
8,53

518,18
64,93
54,17
17,77
3,24
8,18

479,18
45,93
53,41
15,19
3,49
12,39

97,3
98,3
98,2
83,5
100,0
95,9

108,1
141,4
101,4
117,0
92,9
66,0

1 461,20

1 405,63

1 034,26

96,2

135,9

9,7

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств, а
также в целях противодействия коррупции администрацией муниципалитета
проводятся конкурсные процедуры при размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.
За 2018 год проведены 164 муниципальные закупки.
Общая начальная максимальная цена контрактов составила 1030,733 млн. руб.
Экономия бюджетных средств составила 22,717 млн. руб.
Также в 2018 году проведены торги по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, в том числе:
 электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах с разработкой проектносметной документации. Цена контракта - 25,815 млн. руб.
 открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в городе
Черняховске. Цена контракта - 55,233 млн. руб.
 открытый конкурс на выполнение работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в сельской
местности. Цена контракта - 11,947 млн. руб.
Экономия бюджетных средств составила 1,216 млн. руб.
Кроме того, в 2018 году проведены аукционы по продаже муниципального
имущества, земельных участков и права аренды земельных участков, в т.ч.:
 35 открытых аукционов по продаже и аренде земельных участков (204
лота). Заключены соглашения на сумму 7,318 млн. руб.
Дополнительно в бюджет поступило 1,839 млн. руб.
 9 открытых аукционов по продаже муниципального имущества.
Заключены договора на сумму 3,462 млн. руб.
Дополнительно в бюджет поступило 695,4 тыс. руб.
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В целом экономическая эффективность от проведенных торгов в 2018 году
составила 26,467 млн. руб.
Социально-демографическая ситуация
Численность населения Черняховского городского округа по состоянию на
1.01.2018 года составила 46937 человек, в том числе городское население 35888 человек, сельское население - 11049 человек.
За 2018 год численность регистрируемой безработицы уменьшилась с 260
до 210 человек.
Экономически активное население округа составило 29,7 тыс. человек.
Уровень безработицы составил 0,7% от экономически активного
населения.
Таблица. Динамика показателей безработицы Черняховского городского округа
Наименование показателя
01.01.2016
Численность
безработных
граждан,
зарегистрированных в Черняховском
Центре занятости населения, человек
Уровень безработицы, %

по состоянию на:
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019

360

314

260

210

1,1%

1,0%

0,8%

0,7%

Одновременно количество вакансий составило 309 единиц.
Для исполнения мероприятий по активной политике из местного бюджета
в 2018 году выделен 1,0 млн. руб., в том числе: 820,0 тыс. руб. - на временное
трудоустройство школьников и 180,0 тыс. руб. - на организацию общественных
работ.
Оплата труда
В 2018 году произошел рост среднемесячной заработной платы во всех
сферах экономики и бюджетной сферы.
Так, заработная плата работников крупных и средних предприятий
составила 29720,1 руб. или 116,8% к уровню 2017 года.
В рамках реализации майских Указов Президента Российской Федерации
на территории Черняховского городского округа за счет средств местного
бюджета выполнены мероприятия социальной политики, направленные на
повышение заработной платы работников бюджетной сферы: образования,
культуры, социальной защиты населения.
Повышение оплаты труда производилось на основании утвержденных
показателей «дорожных карт».
Так, показатели заработной платы работников бюджетной сферы за январьдекабрь 2018 года составили:
 в сфере образования:
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- 27 891,0 руб. - заработная плата работников общего образования;
- 26 040,0 руб. - заработная плата работников дошкольного образования;
- 28 094,0 руб. - заработная плата работников дополнительного образования;
 в сфере здравоохранения:
- 56 503,17 руб. - заработная плата врачей;
- 31 397,91 руб. - заработная плата среднего медицинского персонала;
- 25 010,1 руб. - заработная плата младшего медицинского персонала;
 в сфере культуры:
- 21 544,0 руб. - заработная плата работников культуры;
 в сфере социальной защиты населения:
- 23 766,0 руб. - заработная плата социальных работников.
Численность пенсионеров в Черняховском городском округе составила
14,9 тыс. человек или 32% от общей численности населения округа.
Средний размер назначенных пенсий в январе 2019 года по городскому
округу составил 15 415 руб., что на 31,4% выше уровня сентября 2018 года.
Реализация тарифной политики
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
тарифы на коммунальные услуги подлежат государственному регулированию
Уполномоченным Правительством Калининградской области органом Службой по государственному регулированию цен и тарифов (далее - Служба).
Теплоснабжение
В 2018 году из-за резкого увеличения стоимости твердого топлива и,
соответственно, роста тарифа на тепловую энергию, вырабатываемую
теплоисточниками, работающими на твердом топливе, по Черняховскому
городскому округу сложился высокий индекс изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги.
Во избежание существенного роста платы граждан за отопление,
администрацией муниципалитета приняты меры социальной поддержки
населения, а именно:
Решением Черняховского окружного Совета депутатов от 25 января 2018
года №1установлены предельные размеры платы за услугу теплоснабжения
гражданам, проживающим в жилых домах, отапливаемых МУП
«Теплоэнергетика» и ООО «ТопБалт», которые ниже экономически
обоснованных тарифов, установленных Службой с 01.07.2018 года.
Таблица. Показатели в сфере теплоснабжения
Котельная /организация

Тариф (с НДС),
установленный
Службой,

Установленный
уровень оплаты
населением от

Тариф для
начисления
населению
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руб./ Гкал
МУП «Теплоэнергетика», в т.ч.:
г. Черняховск
пос. Краснооктябрьское
пос. Зеленый Бор
пос. Угрюмово
пос. Пушкарево
ООО «ТопБалт»

утвержденного
тарифа, %

руб./ Гкал

93,57
76,80
58,92
60,55
72,91
76,63

3877,69
2684,28
2220,65
2220,63
2803,84
2906,21

4144,16
3495,16
3768,92
3667,44
3845,62
3792,52

Бюджет взял на себя обязанность по возмещению выпадающих доходов,
возникающих у теплоснабжающих предприятий от предоставленной населению
льготы по оплате услуги теплоснабжения.
С начала отопительного сезона 2018-2019гг. утвержден тариф на тепловую
энергию для ООО «Марсово поле», которому, в рамках концессионного
соглашения, переданы котельные и которым построена новая котельная по ул.
Садовая, 26.
Тариф, утверждѐнный Службой, значительно ниже сложившегося тарифа,
действующего в МУП «Теплоэнергетика».
В результате для граждан ста трех жилых домов и пятидесяти пяти
бюджетных организаций обеспечено снижение тарифа в среднем на 30%.
Водоснабжение и водоотведение
Тарифы на водоснабжение и водоотведение регулируются Службой и
индексируются в пределах индексов, утвержденных Правительством
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации.
Таблица. Показатели в сфере водоснабжения и водоотведения
Наименование предприятия

МУП "Черняховский водоканал":
- водоснабжение
- водоотведение в сельских населенных пунктах
МУП "Черняховские канализационные системы":
- водоотведение, город

Тариф 2018 г.
с 01.01.2018 по
30.06.2018 (руб.)

с 01.07.2018 по
31.12.2018 (руб.)

16,02
5,78

16,56
5,97

17,46

18,04

Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов
Вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2017 году
производилось на полигоне АО «Утилизация мусора» в пос. Жаворонково
Гусевского городского округа.
В 2018 году операции, которые касались обращения с мусором, относились
к категории жилищных услуг и оплачивались как содержание жилья.
В течение 2018 года менялась плата за захоронение ТКО на полигоне п.
Жаворонково, а именно:
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 по состоянию на 01.01.2018 плата составляла 4,33 руб./м2/мес., в т.ч.:
- сбор и вывоз ТКО - 2,57 руб./м2/мес.,
- захоронение ТКО на полигоне п. Жаворонково - 1,76 руб../м2/мес.
 по состоянию на 30.11.2018 плата составила 4,51 руб./м2/мес., в т.ч.:
- сбор и вывоз ТКО - 2,57 руб./м2/мес.,
- захоронение ТКО на полигоне п. Жаворонково - 1,94 руб../м2/мес. или 110,2%
к началу года.
С 2019 года услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами
исключены из перечня жилищных услуг и включены в состав коммунальных
услуг. Оплата производится не с квадратного метра жилплощади, а с
количества прописанных людей в квартире.
В июне 2018 года в результате конкурсного отбора на территории
Калининградской области выбран единый Региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами: Государственное
предприятие Калининградской области «Единая система обращения с
отходами».
По результатам конкурса сбор и транспортировку мусора на полигон с
2019 года осуществляет ООО «Сибирская экологическая компания»,
работающая, в том числе, на территории Ханты-Мансийского автономного
округа.
Администрацией муниципального образования сформирован и обновлен
электронный реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов для включения его в схему очистки Калининградской области.
Данный реестр размещен на сайте администрации и в средствах массовой
информации, где также проводится постоянное информирование населения,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о мероприятиях по
переходу на новую систему обращения с отходами.
Кроме того, администрацией организуются встречи населения и
юридических лиц с представителями Регионального оператора, перевозчиком
твердых коммунальных отходов, должностными лицами Министерства
природных ресурсов и экологии.
Совершенствование системы муниципального управления
Совершенствование системы муниципального управления является
необходимым условием для обеспечения устойчивого
социальноэкономического развития территории.
Важным направлением работы администрации муниципалитета является
противодействие коррупции, в том числе, через организацию предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
На территории Черняховского городского округа введен в действие
многофункциональный
центр
предоставления
государственных
и
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муниципальных услуг (МФЦ), который существенно
улучшает
предоставления услуг.
Количество окон обслуживания в МФЦ г. Черняховска - 12.

качество

За 2018 год в МФЦ г. Черняховска за предоставлением государственных и
муниципальных услуг обратилось 4760 заявителей и оказано 76493 услуги
физическим и юридическим лицам, что говорит о высокой востребованности
многофункционального центра.
Всего в МФЦ предоставляется более 230 видов услуг, из них: более 50
федеральных, более 100 региональных, 58 муниципальных, 23 дополнительных,
в том числе:
 12 услуг Пенсионного Фонда РФ;
 16 услуг Налоговой службы РФ;
 8 услуг УМВД;
 2 услуги Росреестра;
 1 услуга Федеральной Службы судебных приставов;
 2 услуги Росимущества;
 1 услуга Роспотребнадзора;
 1 услуга МЧС РФ;
 12 услуг Фонда социального страхования;
 3 услуги ЗАГС;
 8 услуг Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному
развитию Калининградской области;
 2 услуги Министерства сельского хозяйства Калининградской области;
 3 услуги Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской
области;
 1 услуга Центра занятости населения;
 4 услуги Агентства по имуществу Калининградской области;
 1 услуга Министерства экономики Калининградской области;
 2
услуги
Министерства
регионального
контроля
(надзора)
Калининградской области;
 1 услуга Министерства по промышленной политике, развитию
предпринимательства и торговли Калининградской области;
 3 услуги Министерства развития инфраструктуры;
 2 услуги ГБУ Калининградской области "Центр кадастровой оценки и
мониторинга недвижимости";
 63 услуги «Центра социальной поддержки населения»;
 58 услуг муниципального образования «Черняховский городской округ»;
 7 услуг Корпорации МСП;
 1 услуга Минкомсвязи;
 1 услуга Избирательной комиссии;
 и др.
Администрацией муниципалитета, в целях снижения административных
барьеров и упорядочивания административных процедур, на все 58
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муниципальных
регламенты.

услуг

разработаны

и

утверждены

административные

Все услуги интегрированы в автоматизированную систему электронного
документооборота «Дело» администрации муниципального образования.
В целях сокращения среднего числа обращений представителей бизнессообщества в орган местного самоуправления для получения услуг, связанных
со сферой предпринимательской деятельности, на базе Черняховского МФЦ
организовано «специализированное окно» по предоставлению услуг субъектам
малого и среднего предпринимательства - «МФЦ для бизнеса».
Ежемесячно в окно «МФЦ для бизнеса» обращаются в среднем более 60
заявителей.
Черняховским МФЦ достигнуты высокие показатели предоставления
услуг, в том числе:
 показатель
«уровень
удовлетворѐнности
граждан
качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг» достиг 98%
(плановое значение показателя - не менее 90%);
 показатель «сокращение времени ожидания в очереди при обращении
заявителя в орган местного самоуправления или орган государственной
власти для получения услуги» составил 5 минут 56 секунд (плановое
значение показателя - до 15 минут). Данный показатель постоянно
мониторится Уполномоченным МФЦ в режиме реального времени,
проводится обучение директоров и специалистов, ответственных за
соблюдения данного норматива.
Черняховский многофункциональный центр принял участие в
региональном конкурсе «Лучший МФЦ Калининградской области», где стал
победителем и занял первое место (для справки: 2-е место - МФЦ г.
Калининграда на пл. Победы, 3 место - МФЦ г. Гвардейска).
С целью дальнейшего повышения качества предоставления услуг для
населения и представителей бизнес-сообщества внедряется система
организации предоставления услуг в электронном виде через Портал Госуслуг
(«не выходя из дома»).
В настоящее время в электронном виде можно получить более 140 услуг, и
их количество будет расти.
С этой целью:
- размещаются плакаты, постеры, распространяются рекламные материалы
о преимуществе получения услуг в электронном виде, буклеты с перечнем
услуг, получение которых возможно через Портал Госуслуг;
- в МФЦ обеспечена «точка доступа» к Порталу Госуслуг, а также
регистрация граждан на Портале Госуслуг и подтверждение личности
гражданина для возможности получения услуг в электронном виде;
- в зале ожидания транслируются информационные видеоролики о
преимуществах получения услуг в электронном виде;
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- организовано консультирование и информирование граждан о
возможности получения услуг в электронном виде и преимуществе получения
таких услуг в газете «Полюс», в соцсетях, непосредственно в МФЦ;
- проводятся Дни открытых дверей МФЦ, когда любой желающий может
зарегистрироваться на портале Госуслуг и получить информацию о
преимуществах получения услуг в электронной форме.
Инвестиционная политика
Создание условий для привлечения инвестиций, открытия новых
предприятий способствует организации новых рабочих мест, росту
налогооблагаемой базы, увеличению объема собственных доходов бюджета,
что, в свою очередь, позволяет увеличить финансирование расходов на
благоустройство города и сельских населенных пунктов, на ремонт дорог и
тротуаров, на поддержку малоимущих граждан.
В рамках данного направления ведется работа администрации по
внедрению в муниципальном образовании лучших практик пилотных регионов
Российской Федерации, позволивших им достичь высоких показателей
инвестиционного климата.
Администрацией Черняховского городского округа внедрено 14 успешных
практик, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие
малого и среднего предпринимательства, в том числе в 2018 году - 8 успешных
практик, в том числе:
 Создание Общественного Совета по улучшению
инвестиционного
климата и развитию предпринимательства при Главе администрации.
 Ежегодное
Инвестиционное
послание
Главы
администрации
муниципального образования с принятием Инвестиционной декларации
(Инвестиционного меморандума).
 Утверждение Стандартов качества предоставления муниципальных услуг.
 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием
механизма муниципально-частного партнерства.
 Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания
объектов
необходимой
для
инвесторов
инфраструктуры
в
муниципальном образовании и порядка предоставления информации для
размещения на инвестиционной карте субъекта Российской Федерации.
 Организация специализированного интернет-ресурса муниципального
образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал
прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами.
 Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».
 Создание
специализированной
организации
по
поддержке
инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства.
Муниципально-частное партнерство
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В целях привлечения частных инвестиций в развитие жилищнокоммунального хозяйства, улучшения качества предоставления коммунальных
услуг и снижения расходов на их оплату в январе 2019 года заключено
концессионное соглашение №3 с ООО «Газовая тепловая компания-2».
Концессионное соглашение заключено в отношении объектов по
производству, передаче и распределению тепловой энергии потребителям г.
Черняховска.
Общая стоимость проекта составляет 135 млн. руб.
В рамках проекта концессионер - ООО «Газовая тепловая компания-2»,
обязуется за свой счет, осуществить мероприятия по созданию и реконструкции
объектов теплоснабжения, право собственности на которые будет
принадлежать муниципальному образованию «Черняховский городской округ».
Кроме того, концессионер берѐт на себя обязательство эксплуатировать
эти объекты по тарифам, установленным Службой по государственному
регулированию цен и тарифов Калининградской области.
Общий срок концессионного соглашения - 21 год.
В период с 2019 по 2020 годы планируется построить две котельные и три
новых участка тепловых сетей. Это позволит также вывести из эксплуатации
одну котельную, работающую на мазутном топливе, а также реконструировать
две действующие котельные с тепловыми сетями.
Проект окажет положительное влияние не только на социальноэкономическое положение Черняховского городского округа, но и будет
содействовать снижению тарифов на тепловую энергию и
улучшению
экологической обстановки на территории муниципального образования.
Индустриальный парк «Черняховск»
На территории Черняховского городского округа реализуется крупнейший
в Калининградской области инвестиционный проект - «Индустриальный
(промышленный) парк «Черняховск» - площадка для размещения будущих
предприятий, создания новых рабочих мест для черняховцев.
На территории индустриального парка планируется также реализация
проекта «Сухой порт».
Данный проект предусматривает создание транспортно-логистической
инфраструктуры для обработки грузов, следующих из Китая в Евросоюз.
Объект будет размещен на территории 300 га в Индустриальном парке. Его
бюджет составляет 250 млн. долларов. Предполагаемый трафик - 200 тысяч
евровагонов в год или 6-7 составов в день. Площадка рассчитана на 18 тысяч
контейнеров.
В настоящее время ведутся работы по инфраструктурному обустройству
Индустриального парка.
Газификация
Администрацией продолжается работа по газификации Черняховского
городского округа сетевым природным газом, в частности, работа на объекте
«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к
жилым домам в г. Черняховске… в объѐме первого этапа: (участок №3)».
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Участок №3 разбит на 6 этапов, которые согласованы для сдачи и пуска
газа с ОАО «Калининградгазификация».
5 февраля 2019 года проведены работы по врезке и пуску газа этапа 3.1, в
том числе:
 распределительный газопровод низкого давления в границах: ул. Речная,
ул. Дачная, 1-й пер. Дачный, 2-й пер. Дачный.
 Газопроводы-вводы к жилым домам:
- пер. Речной № 3, 5, 7;
- ул. Речная № 3, 5, 4, 9;
- улица Дачная: №№ 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 26/1, 26а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31,
33, 35, 35/1, 35/2, 35/3;
- 1-й пер. Дачный: №№1а, 1б,3,5а,5б,5, 9,2,4,6,8;
- 2-й пер. Дачный: №№ 6, 8, 10, 12, 14а, 16, 14, 1, 1а, 3, 5, 7, 20, 20а.
Всего в городе Черняховске проложено 19654 м газопровода, построено
277 газовых вводов.
Силами ОАО «Калининградгазификация» около 6400 квартир переведены
на природный газ.
До конца 2019 года планируется перевести на природный газ еще 3551
квартиру.
В рамках реализации Программы конкретных дел благоустройства
территории муниципального образования в 2018 году выполнены:
 Обустройство объектов питьевого водоснабжения
- Модернизация системы водоснабжения на артезианских скважинах
(установка частотного преобразователя, датчика давления, замена насосного
оборудования) в п. Покровское, п. Каменское, п. Пеньки, п. Липовка, п.
Краснополянское.
Объем финансирования - 2 226,8 тыс. руб.
 Устройство пешеходных дорожек, тротуаров
- Капитальный ремонт тротуара по ул. Курчатова от дома № 6 до ул. Капитана
Линчевского в г. Черняховске (две стороны, площадь - 1749 кв. м).
Объем финансирования - 4 019,1 тыс. руб.
- Капитальный ремонт тротуара по ул. Пушкина от дома №4 до дома №28 в г.
Черняховске (правая сторона).
Объем финансирования - 3 605,9 тыс. руб.
- Ремонт тротуара по ул. Гоголя в г. Черняховске (от пересечения с ул. Победы
до остановочного павильона, площадь - 876 кв. м).
Объем финансирования - 2 074,2 тыс. руб.
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- Ремонт тротуара по ул. Калининградской в г. Черняховске (от сквера дома №3
до пересечения с ул. Садовой).
Объем финансирования - 932,38 тыс. руб.
- Ремонт тротуара по ул. Крупской в г. Черняховске (от ул. Суворова до ул.
Садовой (две стороны).
Объем финансирования - 1 094,5 тыс. руб.
- Ремонт тротуара по ул. Театральной в г. Черняховске.
Объем финансирования - 2 351,2 тыс. руб.
 Устройство искусственного освещения
- Капитальный ремонт уличного освещения по ул. Калининградской в г.
Черняховске (две стороны).
Объем финансирования - 5 091,15 тыс. руб.
- Благоустройство ул. Зареченской в пос. Каменское (уличное освещение).
Объем финансирования - 536,70 тыс. руб.
- Благоустройство улиц Приозерная и Крестьянская в пос. Покровское (уличное
освещение).
Объем финансирования - 252,08 тыс. руб.
 Мероприятия по озеленению и ландшафтному дизайну территории
- Благоустройство детской игровой площадки в пос. Пеньки.
Объем финансирования - 555,53 тыс. руб.
- Озеленение пос. Междуречье, пос. Свобода: приобретены вазоны, рассада
цветов, декоративных растений – 60,0 тыс. руб.
Реализация проекта «Формирование современной городской среды»
Создание комфортных условий для проживания
приоритетной задачей администрации муниципалитета.

граждан

является

В рамках реализации данного направления администрацией городского
округа была проведена инвентаризация общественных и дворовых территорий,
по результатам которой сформирован адресный перечень территорий,
подлежащих благоустройству, разработана муниципальная программа
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы,
организовано ее общественное обсуждение.
По результатам общественного обсуждения для благоустройства в 2018 году
были выбраны: квартал «Театральный», квартал «Комсомольский» и сквер на
ул. Ленинградской.
Благоустройство данных объектов было синхронизировано с выполнением
работ по капитальному ремонту домов, инженерных сетей, дорог, междворовых
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проездов прилегающих территорий, а также обеспечением доступности
объектов для маломобильных групп населения при активном участии
управляющих компаний, а также жителей благоустраиваемых территорий.
Так, благоустройство квартала «Театральный» было синхронизировано с
капитальным ремонтом 12 многоквартирных домов и 15 дворовых территорий;
благоустройство квартала «Комсомольский» - с благоустройством 7 дворовых
территорий.
Квартал «Комсомольский» является самым густонаселенным районом
города. На территории квартала были оборудованы две детские площадки, три
спортивные площадки, произведены работы по очистке озера.
Сквер на ул. Ленинградской является центром притяжения большого числа
граждан всех возрастных групп: детей, молодежи, граждан среднего и
пожилого возраста, а также гостей города и туристов.
Проведенный градостроительный анализ показал, во-первых, крайнюю
неэффективность использования данной территории, которая представляла
собой пустырь, во-вторых, большую востребованность мест отдыха в этом
микрорайоне. Это вызвано соседством сквера с Православным храмом Сергия
Радонежского, средней школой №5, наличием сетевых и прочих торговых
объектов.
Новая благоустроенная территория открыла возможность организации
праздничных мероприятий, в том числе Нового года с большой ѐлкой в центре
сквера. Здесь также оборудованы парковочные места для отдыхающих и
прихожан Храма.
Выполнение работ по благоустройству на всех этапах сопровождалось
широким освещением в средствах массовой информации (газеты, официальный
сайт муниципального образования, телевидение).
На благоустройство данных объектов было направлено 65,466 млн. руб., в
том числе по источникам финансирования:
 федеральный бюджет - 32,198 млн. руб.,
 региональный бюджет - 18,175 млн. руб.,
 муниципальный бюджет - 12,593 млн. руб.,
 средства софинансирования собственников - 2,5 млн. руб.
В 2018 году все основные работы по данным объектам выполнены на 100
процентов (укладка тротуарной плитки, обустройство ливневой канализации,
освещение).
При наступлении благоприятных погодных условий будут завершены работы
по озеленению и установке малых архитектурных форм.
Кроме того, в 2018 году:
 Выполнен капитальный ремонт беговых дорожек на стадионе «Прогресс»
в г. Черняховске. Объем финансирования - 9 146,98 тыс. руб.
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 Выполнен капитальный ремонт участков дорожного покрытия по ул.
Дзержинского и ул. Черняховского в г. Черняховске. Объем
финансирования - 1 504,72 тыс. руб.
 Выполнен капитальный ремонт помещений в здании филиала школы №6
в пос. Краснополянское. Объем финансирования - 4 115,23 тыс. руб.
 Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия автомобильной
дороги в пос. Курортное. Объем финансирования - 341,86 тыс. руб.
 Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтового покрытия улиц
Юбилейная, Школьная пос. Краснооктябрьское. Объем финансирования 291,10 тыс. руб.
 Выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия по
улицам Полевая, Луговая, Молодежная в пос. Загорское - 399,6 тыс. руб.
 Выполнены работы по установке водопропускной трубы и устройству
подъезда к жилым домам по ул. Новоселов в пос. Калужское - 80,954 тыс.
руб.
 Выполнены работы по ремонту дорожного полотна ул. Ветеранов в пос.
Угрюмово - 100 тыс. руб., ул. Школьной в пос. Свобода - 313,5 тыс. руб.
 Выполнены работы по замене водопропускной трубы и восстановлению
насыпи в пос. Пушкарево - 99,974 тыс. руб.
 Выполнены работы по обустройству территории, прилегающей к
туристическому объекту – «Дом Канта» в пос. Веселовка: очищены от
мусора канавы, ликвидированы стихийные свалки с привлечением
специальной и автотранспортной техники; устроена автостоянка - 95,0
тыс. руб.
 Устроено ограждение кладбища - 157,320 тыс. руб.
 Изготовлены и установлены два остановочных павильона в пос.
Тельманово и пос. Пеньки - 130,0 тыс. руб.
Жилищная политика
На территории Черняховского городского округа реализуется
региональная Программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных жилых домах.
В рамках краткосрочного плана региональной Программы в 2018 году
отремонтировано 30 многоквартирных жилых домов.
В 13-ти многоквартирных домах г. Черняховска капитальный ремонт
общего имущества выполнен за счет ежемесячных взносов на капитальный
ремонт собственников помещений в размере 5,90 руб. за 1 кв. м. Объем
финансирования составил 24,1 млн. руб.
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Кроме того, по региональной Программе выполнен капитальный ремонт
еще 17-ти многоквартирных домов с привлечением средств областного и
муниципального бюджетов, с участием доли софинансирования собственников
помещений. Объем финансирования составил 78,1 млн. руб., в том числе:
средства местного бюджета - 5,7 млн. руб., средства областного бюджета - 68,5
млн. руб., средства собственников жилья - 3,9 млн. руб.
Общий объем финансирования работ по капитальному
многоквартирных домов в 2018 году составил 102,2 млн. руб.

ремонту

В результате в 2018 году произведен капитальный ремонт в
многоквартирных домах по пер. Ломоносова, 2; ул. Гусевское шоссе, 17, 2; ул.
Дачная, 6, 17; ул. Железнодорожная, 11; ул. Победы, 12; ул. Садовая, 41; ул.
Спортивная, 6; ул. Ленина, 13, 22, 34-а; поселок Междуречье, ул.
Калининградская, 11; ул. Садовая, дома №№ 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20; ул.
Театральная, дома №№ 5, 9, 11, 15; пл. Театральная дом №2; поселок Свобода,
ул. Школьная №№ 1, 2, 3, 4; поселок Угрюмово, ул. Молодежная, 3.
В администрации городского округа на исполнении находятся 18 судебных
решений о понуждении выполнения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах города. В этой связи, разработана муниципальная
Программа «Ремонт многоквартирных домов по судебным решениям на 20162036 годы».
Во исполнение судебных решений проводятся конкурсные процедуры по
отбору подрядных организаций на выполнение капитальных работ.
В 2018 году в рамках реализации данной программы выполнен ремонт
фундамента, восстановлена вертикальная гидроизоляция стен и выполнено
благоустройство территории многоквартирного дома №10 по ул. Спортивной
на сумму 4,9 млн. руб.
В рамках реализации муниципальной программы «Ремонт придомовых
территорий и внутриквартальных проездов" по результатам конкурсного
отбора определены победители, получившие субсидию на благоустройство
придомовой территории и выполнившие:
- капитальный ремонт придомовой территории дома №10 по ул. Советской
в г. Черняховске на сумму 697,8 тыс. руб. (в том числе 34,8 тыс. руб. софинансирование собственниками);
- капитальный ремонт придомовой территории дома №18-а по 2-ому
Дачному переулку в г. Черняховске на сумму 1376,9 тыс. руб., в том числе
413,0 тыс. руб. - софинансирование собственников.
Кроме того, в 2018 году:
 Выполнено восстановление после чрезвычайной ситуации жилого дома в
пос. Веселовка (ул. Новоселов, дом 1).
 Выполнено восстановление после пожара кровли многоквартирного
жилого дома по ул. Речной, 4 в г. Черняховске. Восстановлены крыша,
домовая вентиляционная система, отмостка здания, заменены балки
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чердачного перекрытия. Возведены стены двух мансардных помещений.
Завершаются работы по утеплению и подшивке потолка чердачного
перекрытия, восстанавливаются межкомнатные перегородки в квартирах
второго этажа.
 Выполнены работы по ремонту квартир, закрепленных за детьмисиротами, оставшимися без попечения родителей по адресу: г.
Черняховск, пер. Суворова, 1, кв. 26 и ул. Гоголя, 14, кв. 3.
Инженерная инфраструктура
Водоснабжение и водоотведение. МУП «Черняховский водоканал»
МУП «Черняховский водоканал» осуществляет холодное водоснабжение
по Черняховскому городскому округу и водоотведение в сельской местности,
обслуживает уличные водопроводные сети и канализационные сети в сельских
населенных пунктах.
Водоотведение. МУП «Черняховские канализационные системы»
МУП «Черняховские канализационные системы» наделены статусом
гарантирующей организации, осуществляющей водоотведение на территории
города Черняховска.
Теплоснабжение
Теплоснабжение на территории Черняховского городского округа
осуществляют: МУП «Теплоэнергетика», ООО «Газовая тепловая компания»,
ООО «Газовая тепловая компания-2», ООО «ТопБалт», ООО «Марсово поле»,
ФГБУ «ЦЖКХ» МО РФ, ФКУ «Калининградская ПБСТИН».
Газоснабжение
Эксплуатацию магистральных систем газоснабжения осуществляют
межрегиональные
специализированные
организации
ОАО
«Калининградгазификация».
Эксплуатацию межпоселковых и уличных газопроводов производит
Черняховский эксплуатационный участок ОАО «Калининградгазификация».
Электроснабжение
Покрытие электрических нагрузок предусматривается от системы ПАО
«Россети АО «Янтарьэнерго» через подстанции 110 кВ «О-32 Черняховск-2»,
«Черняховск».
Кроме того, предусмотрено строительство третьей электрической
подстанции 50 МВт с условным диспетчерским названием «Индустриальная»,
для последующего присоединения к этой подстанции новых промышленных
объектов.
Экономический потенциал
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Черняховский городской округ имеет многоотраслевую
экономики:
 объем промышленного производства составляет 63%,
 объем сельскохозяйственного производства - 15%,
 объем инвестиции - 10%,
 оборот розничной торговли - 9%,
 объем платных услуг - 3%.

структуру

Направления экономического развития:
Черняховск - первый по значимости после Калининграда опорный
транспортный узел, крупнейший в области железнодорожный узел; имеет
развитую промышленность, строительную индустрию, сельское хозяйство,
оптовую и розничную торговлю, сферу общественного питания, а также
коневодство и туризм.
Местное производство:
- производство коньяков и спиртных напитков;
- производство мясной продукции;
- производство рыбных консервов;
- сборка сложной бытовой техники;
- литейное производство, производство трубопроводной арматуры;
- производство изделий из меди;
- производство мебели;
- производство и реализация пластиковых окон и дверей;
- растениеводство, животноводство, садоводство;
- выращивание спортивных пород лошадей.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным производством на территории Черняховского
городского округа занимаются 12 сельскохозяйственных предприятий
различных организационно - правовых форм собственности, 24 крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
индивидуальных
предпринимателей,
2
сельскохозяйственных кооператива.
Значительная часть сельскохозяйственной продукции производится в
личных подсобных хозяйствах, численность которых составляет 4320 ед.
На территории округа имеются 65,5 тыс. га сельхозугодий, из них: пашни
- 32,1 тыс. га, сенокосов - 11,4 тыс. га, пастбищ - 22,0 тыс. га, садов - 0,1 тыс. га.
В целях увеличения доли использования земель сельскохозяйственного
назначения на территории муниципального образования ведется работа по
вводу в оборот земель, не используемых длительное время.
Так, в 2018 году в сельскохозоборот введено 1028,87 га земель (108% к
плану).
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В рамках реализации государственной программы «Грантовая поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
для
развития
материально-технической базы» ведѐтся работа в двух кооперативах, которые
прошли конкурсный отбор в 2016 и 2017 годах, получили гранты на развитие.
СППК «ШАНГАЛ», руководитель - Соколов Р.В. - строительство цеха по
переработке молока и производству твердых сыров, йогурта, сливочного масла.
СППК «Загорское», руководитель - Минич В.А. - переработка овощной
продукции, устанавливает оборудование по мойке, варке и герметической
упаковке овощей (свеклы и моркови) собственного производства.
ООО «Калининградский плодопитомник», руководитель - Василевская
Р.А., заложен плодово-ягодный питомник на площади 22 га в пос. Калиновка.
Всего планируется закладка 40 га плодопитомника и 30 га плодово-ягодных
насаждений. На весну 2019 года запланирована посадка 23,2 га сада (голубика,
смородина, земляника).
В крестьянско-фермерском хозяйстве «Калина» в 2013 году был заложен
первый промышленный сад на площади 20 га. Сбор яблок в 2018 году составил
100 тонн. Вся продукция реализована на территории области.
Таблица.
Показатели
результативности
реализации
мероприятий
государственной программы «Развитие сельского хозяйства» за 2018 год
№
п/п

Наименование показателя

Факт

руб.

18000

18500

%
выпол
-нения
102%

Среднемесячная заработная
сельского хозяйства

2

Сохранение размера посевных площадей, занятых тыс.
зерновыми, зернобобовыми и кормовыми с/х
га
культурами (за исключением хозяйств населения)
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в тыс.
хозяйствах всех категорий
тонн

21,5

20,3

94,4%

27,5

22,07

80%

Валовой сбор картофеля в с/х организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
Валовой сбор овощей открытого грунта в с/х
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах,
включая индивидуальных предпринимателей
Производство
молока
в
с/х
организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
Маточное поголовье овец и коз в с/х организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных предпринимателей
Количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах,
осуществивших проекты создания и развития своих
хозяйств с помощью средств государственной
поддержки

тыс.
тонн

4,3

5,079

118%

тыс.
тонн

3,55

5,525

155%

тыс.
тонн

2,0

2,069

103%

тыс.
голо
в
Ед.

1

0,8

80%

16

16

100%

4

5

6

7

8

работников

План

1

3

плата

Ед.
изм.

19

9

Количество новых постоянных рабочих мест,
созданных в с/х потребительских кооперативах,
получивших средства господдержки для развития
материально-технической базы

Ед.

13

10

77%

В 2018 году принято 100 заявлений на господдержку, и
сельхозтоваропроизводителям выплачено субсидий на сумму 42,533 млн. руб.,
в том числе:
Таблица. Показатели гос. поддержки сельхозтоваропроизводителей
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9
1.10
1.11

Показатели

Ед. изм.

Государственная поддержка, всего, в т. ч.:

тыс. руб.

2018
год
42533

На возмещение процентной ставки по инвестиционным
кредитам.
На поддержку отраслей растениеводства
Повышение продуктивности в молочном скотоводстве
На возмещение затрат на 1 л реализованного молока и при
закупке молока у населения
На проведение мелиоративных и агрохимических работ
На возмещение процентной ставки по кредитам, взятым
малыми формами хозяйствования
Проведение агрохимобследования земель
Определение посевных качеств семян
Оказание поддержки на развитие садоводства и закладку
многолетних насаждений
Возмещение затрат на приобретение техники в растениеводстве
Возмещение затрат на уплату страховой премии в
растениеводстве

тыс. руб.

29,3

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

8486,8
417,9
2722,5

тыс. руб.
тыс. руб.

6143,9
248,2

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

674,4
670
20328

тыс. руб.
тыс. руб.

1849,9
961,8

Инвестиционные проекты в сельскохозяйственной отрасли:
ООО «Прибалтийская мясная компания - 3» реализует инвестиционный
проект строительства свиноводческого комплекса.
В 2017 году введѐн в эксплуатацию маточник проектной мощностью 75
тысяч голов в посѐлке Покровское. Фактически содержится 18866 голов.
В 2019 году планируется ввод откормочника на 12 тысяч голов свиней в
посѐлке Привольное. В настоящее время к объекту подведены инженерные
коммуникации (дорога и линии электропередач).
ООО «Калининградская мясная компания» на территории района
планирует ввести в оборот 8847 га сельскохозяйственных земель. На площади
2000 га ведется строительство кормовой площадки на 11 тысяч голов крупного
рогатого скота. Специализация фермы - доращивание бычков мясной породы
«Абердин-Ангуской» до необходимого веса для отправки на откорм.
ООО «Калининградский плодопитомник» в целях увеличения
производства отечественного посадочного материала расширяет площади под
выращивание ягодных кустов и плодовых деревьев-саженцев.
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Потребительский рынок и предпринимательство
Потребительский рынок по состоянию на 31.12.2018 составляют:
 252 объекта продовольственных, непродовольственных, смешанных
магазинов стационарной торговой сети,
 115 нестационарных торговых объектов (НТО),
 64 объекта общественного питания,
 23 аптеки и аптечных пункта,
 30 парикмахерских,
 13 АЗС и 12 СТО,
 и др. виды бытовых услуг.
Магазины федеральных и региональных торговых сетей стабильно
работают, и имеют большое значение в снабжении товарами населения, такие
как «Семья», «Виктория», «Дешево».
Также пользуются спросом у населения торговые комплексы – ООО ТК
«Центральный», ТП «Пушкинская» и торговые центры.
Успешно развивают потребительский рынок магазины по продаже
непродовольственных товаров: «Золотая комета», «Фикс прайс», Природа»,
«Ткани», «Кристалл», «Новые двери», увеличивает торговые площади магазин
детских товаров «Планета». При этом закрываются торговые организации, не
выдержавшие усилившейся конкуренции. В торговых центрах остаются
незаполненными свободные площади для размещения торговых объектов.
Несмотря на определенные изменения, рынок розничной торговли остается
высоко конкурентным.
Объем оборота розничной торговли за 2018 год вырос и составил 1,811
млрд. руб. или 164,4% к уровню 2017 года.
Розничная торговля в нестационарных торговых объектах (НТО)
осуществляется в соответствии с утвержденной схемой.
В январе 2019 года актуализирована схема размещения НТО на территории
Черняховского городского округа. Схема включает 115 действующих НТО и 81
проектное место размещения.
Обеспеченность населения округа НТО по продаже продовольственных
товаров составила 23,2, при нормативе минимальной обеспеченности - 12,03.
Обеспеченность населения НТО по продаже продукции общественного
питания составила 2,13 при нормативе минимальной обеспеченности - 0,89.
В отдаленных от центра города микрорайонах («Шприндт», ул. Гагарина,
ул. Гусевское шоссе, ул. Курчатова) продолжают свою работу магазины
«шаговой доступности», как крупных торговых сетей, так и индивидуальных
предпринимателей («Дешево», «Бэла», «Оксана», «Караван», «Мария» и др.).
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.
м на 1000 человек) в 46 раз превышает минимальный норматив, установленный
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Приказом
Министерства
по
промышленной
политике,
предпринимательства и торговли Калининградской области.

развитию

Общественное питание
По состоянию на 31.12.2018 сеть предприятий общественного питания
включает 46 объектов - кафе, шавермы, бары; 15 школьных столовых в
учреждениях образования; 3 отдела кулинарии.
Рынок общественного питания постоянно развивается. Так, в 2018 году
открылись кафе «Лето», «Терка», «Кальянная».
Объем оборота общественного питания за 2018 год сократился и составил
183,723 млн. руб. или 89,4% к уровню 2017 года.
В целях поддержки местных товаропроизводителей в реализации
продукции в 2018 году администрацией организовывалась торговля на
ярмарках и праздничных мероприятиях.
Всего в 2018 году организовано и проведено: 34 ярмарки, в том числе:
 9 тематических ярмарок:
- «Масленица» по адресу: г. Черняховск, пл. Театральная;
- «9 мая» по адресу: г. Черняховск, пл. Ленина;
- День России» по адресу: г. Черняховск, ул. Калинина;
- «День молодежи» по адресу: г. Черняховск, пл. Ленина;
- «День защиты детей» по адресу: г. Черняховск, пл. Ленина;
- «День города Черняховска» по адресу: г. Черняховск, пл. Ленина;
- «Реконструкция Гросс-Егердорфского сражения», п. Междуречье;
- «Зимняя ярмарка в Ангеле», п. Тимофеевка;
- «Новогодняя ярмарка», ул. Садовая,4, ТК «Центральный».
 15 ярмарок «День поселка - 2018» - выездная торговля.
 9 тематических ярмарок - выставок продажи промышленных товаров по
адресу: ул. Ленина, 17.
 1 сельскохозяйственная ярмарка по адресу: ул. Горная, 1.
На территории города Черняховска организованы 202 сезонных торговых
места для реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе:
 ООО ТК «Центральный» - 55 мест.
 ТП Пушкинская (ИП Вороненко Л.И.) - 87 мест.
 Оборудованные прилавки по ул. Ленина, 33, ул. Калининградской, ул.
Ленинградской,16, ул. Ленинградской - Красноармейской - 60 мест.
Обновлены прилавки и выполнено благоустройство
территории по ул. Ленина и ул. Калининградской.

прилегающей

В сельских населенных пунктах оборудованы 83 сезонных торговых места
для продажи продукции с личных подсобных хозяйств и даров леса.
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За 2018 год выдано 148 разрешений на право размещения сезонного
нестационарного объекта розничной торговли (общественного питания,
оказания услуг), в том числе 101 разрешение – индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, участвующим в организации
праздничной уличной торговли.
В сфере бытового обслуживания идет непрерывный процесс
открытия/закрытия небольших парикмахерских (на 1-2 рабочих места).
Земельные отношения и муниципальное имущество
Земельные отношения
За 2018 год в сфере земельных отношений поступило и рассмотрено 1591
заявление от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.
Подготовлено 803 проекта постановлений о предоставлении земельных
участков в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное
срочное пользование, в собственность за плату и бесплатно, об уточнении вида
разрешенного использования земельных участков.
Продажа земельных участков
Подготовлены и заключены:
 92 договора купли-продажи земельных участков на общую сумму 3 428
тыс. руб.;
 20 договоров купли-продажи земельных участков по перераспределению
на общую сумму 342 тыс. руб.;
 62 договора купли-продажи земельных участков с торгов (аукционов) на
сумму 5 583 тыс. руб.;
 131 договор аренды земельных участков, проданных через аукцион на
сумму 1 736 тыс. руб.
Всего от продажи земельных участков в собственность и аренду по
состоянию на 31 декабря 2018 года в местный бюджет поступило 10,526 млн.
руб. План на 2019 год - 8,1 млн. руб.
Аренда земельных участков
В доход бюджета муниципального образования от арендной платы за
землю по состоянию на 31 декабря 2018 года поступило 22,502 млн. руб. или
101% от плана на 2018 год.
Выделение земельных участков
В 2018 году гражданам и юридическим лицам предоставлены 469
земельных участков на площади 625,9 га, в том числе:
земли населенных пунктов:
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1. Индивидуальное жилищное строительство - 34 земельных участка на
площади 3,05 га, из них:
 18 земельных участков продано с аукциона на площади 1,55 га,
 16 земельных участков предоставлено многодетным семьям
собственность бесплатно на площади 1,5 га.

в

2. Строительство многоквартирных жилых домов - 2 земельных участка
проданы с аукциона в аренду на площади 0,28 га.
3. Строительство объектов иного назначения - 91 земельный участок на
площади 0,83 га, из них 90 земельных участков проданы с аукциона на площади
0,7 га, что в 5 раз больше 2017 года.
4. Под промышленными объектами - 4 земельных участка проданы с
аукциона на площади 1,45 га.
5. Садоводство и огородничество - 127 земельных участков на площади
13,53 га.
6. Существующие объекты недвижимости (гаражи, жилые дома и т.д.): 135
земельных участков на площади 15,6 га.
7. Сельхозиспользование - 39 земельных участков на площади 47,2 га.
 земли сельскохозяйственного назначения - 33 земельных участка на
площади 467,1 га.
 земли промышленного и иного назначения - 1 земельный участок продан с
аукциона в аренду на площади 13,26 га.
 земли запаса - 1 земельный участок предоставлен в аренду на площади
60,6 га.
Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 1194
многоквартирных дома площадью 220,5 га, что составляет 53,2% от всех
земельных участков под многоквартирными домами (2 245 МКД).
По арендной плате за землю на основании заключенных договоров аренды
земельных участков ведутся лицевые счета. Всего открыто 6055 лицевых
счетов, в том числе: физических лиц (огороды, гаражи, ЛПХ и др.) - 5339,
юридических лиц - 490, индивидуальных предпринимателей - 226.
Задолженность по арендной плате за землю по состоянию на 31.12.2018
года составила 4,26 млн. руб.
Ведется претензионно-исковая работа по погашению арендаторами
задолженности по арендной плате за земельные участки:
 Выставлена 51 претензия на сумму 1226,3 тыс. руб. Добровольно
погашено 25 претензий на сумму 649,6 тыс. руб.
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 Предъявлено 29 исков в судебные органы на сумму 576,7 тыс. руб.
Вынесено 29 судебных решения на сумму 576,7 тыс. руб. Два решения
добровольно погашено на сумму 86,6 тыс. руб.
 По ранее принятым судебным решениям на исполнении в Службе
судебных приставов находится 35 исполнительных листов на сумму 3612
тыс. руб., что составляет 84,8% от общей суммы задолженности.
По исполнительным листам Службой судебных приставов приняты
следующие меры:
 окончено 22 исполнительных производства, в связи с фактическим
исполнением;
 взыскано по исполнительным листам 111,9 тыс. руб.
 совместно проведено четыре выездных рейда по 14 должникам, из них 9
должников полностью погасили задолженность, исполнительное
производство
окончено;
один
должник
частями
оплачивает
задолженность.
Земельный контроль
В целях осуществления муниципального земельного контроля проведено
42 проверки на площади 125,6 га. Составлены 42 акта проверки, выявлено 14
нарушений земельного законодательства на площади 1,9 га по ст. 7.1 КоАП
(самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том
числе
использование
земельного
участка
лицом,
не
имеющим
предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок).
Все акты направлены в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области для
принятия мер административной ответственности.
Управление муниципальным имуществом
За 2018 год в местный бюджет от сдачи в аренду муниципального
имущества поступило 2877,50 тыс. руб.
Имеется задолженность по внесению арендной платы за муниципальное
имущество в размере 469 тыс. руб.
Постоянно ведется претензионно-исковая работа.
На исполнении в Службе судебных приставов находятся 4 дела на общую
сумму 647,7 тыс. руб.
В рамках контроля за эффективным использованием объектов
муниципального имущества проводится работа по инвентаризации договоров
аренды объектов недвижимости.
Усиливается работа по выставлению счетов на оплату, претензий на
взыскание задолженности по арендной плате за имущество, сверка со Службой
судебных приставов по имеющимся на исполнении документам.
За 2018 год в местный бюджет от продажи муниципального имущества
поступило 3462,098 тыс. руб., в том числе:
25

№
п/п

Наименование, адрес объекта
Нежилое помещение площадью 244,8 кв. м по адресу: Калининградская
область, г. Черняховск, ул. Партизанская, д. 2, помещение I
Нежилое здание площадью 215,8 кв. м по адресу: Калининградская
область, г. Черняховск, ул. Тухачевского, д. 6а с земельным участком КН:
39:13:010317:933, площадь 516 кв. м (обременение - аренда со Свириным
И.В.)
10/100 долей в праве собственности нежилого помещения общей
площадью 101,3 кв. м, расположенного по адресу: Калининградская
область, г. Черняховск, ул. князя М.Б. Барклая-де-Толли, д. 2

1

2

3

Наименование (тип ТС) – Автобус Марка, модель ТС: ПАЗ-32054-110-07
Год выпуска: 2009, Гос. рег. номер: Р 691 АХ 39, Идентификационный
номер (VIN) – Х1М3205Н290003226; Категория ТС: D Мощность
двигателя: 130 л. с. Тип двигателя: дизельный

4

Комплекс объектов недвижимости: нежилое здание (проходная), общей
площадью 25,5 кв. м, нежилое здание (гараж), общей площадью 314,2 кв.
м, забор 21 пог. м, двое ворот 2м х7 м, расположенные на земельном
участке с КН: 39:13:010508:3, площадью 2522 кв. м по адресу: г.
Черняховск, ул. Победы, 30а
Наименование ТС: Автобус Марка, модель ТС: ПАЗ-32054-110-07 Год
выпуска: 2009 Государственный регистрационный знак: Р 686 АХ 39
Идентификационный номер (VIN) – X1M3205H290003283 Категория ТС:
D Модель, № двигателя: Д245.9Е3 477383 Шасси (рама) - № отсутствует
Цвет кузова (кабины): белый Кузов № X1M3205H290003283 Мощность
двигателя: 130 л.с. Тип двигателя – дизельный
Наименование ТС: Автобус Марка, модель ТС: ПАЗ-32054-110-07 Год
выпуска: 2009 Государственный регистрационный знак Р 687 АХ 39
Идентификационный номер (VIN) – X1M3205H290003134 Категория ТС:
D Модель, № двигателя: Д245.9Е3 477742 Шасси (рама) - № отсутствует
Цвет кузова (кабины): белый Кузов № X1M3205H290003134 Мощность
двигателя: 130 л. с. Тип двигателя – дизельный
Нежилое здание, общей площадью 161,9 кв. м, по адресу: Черняховский
район, пос. Краснополянское, ул. Полевая, д. 3, с земельным участком,
площадью 5019 кв. м, КН:39:13:040505:48

5

6

7

8

Цена
продажи
объекта
(руб.)
525 100

520 000

64 000

53 000

1 836 800

53 000

59 000

228 000

9

Нежилое здание, общей площадью 58,8 кв. м по адресу: Черняховский
район, пос. Гремячье, ул. Центральная, д. 3а с земельным участком,
площадью 1600 кв. м, КН:39:13:020006:168

50 900

10

Нежилое здание, общей площадью 68,7 кв. м, расположенное по адресу:
Черняховский район, п. Угрюмово, ул. Школьная, д. 4 с земельным
участком 39:13: 050802:115

72 297

За 2018 год заключены 30 договоров аренды муниципального имущества и
7 договоров безвозмездного пользования.
В 2018 году администрацией городского округа подготовлены и выданы:
 61 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
 69 градостроительных планов земельных участков;
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 91 постановление о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения;
 9 постановлений о согласовании перевода нежилого помещения в жилое;
 6 актов освидетельствования проведения основных работ по
строительству объекта индивидуального жилищного строительства;
 40 разрешений на строительство ИЖД;
 12 разрешений на ввод ИЖД в эксплуатацию;
 30 уведомлений о соответствии параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам
и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на
земельном участке;
 8 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности;
 49 разрешений на использование земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности;
 68 разрешений на производство земляных работ;
 73 постановления по присвоению, изменению адресов объектам
адресации.
Утверждены 432 схемы расположения земельных участков на кадастровом
плане территории муниципального образования «Черняховский городской
округ», с целью дальнейшей постановки на государственный кадастровый учет.
В 2018 году в целях предоставления земельных участков в собственность
многодетных граждан бесплатно поставлено на учет 58 граждан, из них: 56 для индивидуального жилищного строительства, 2 - для ведения ЛПХ.
В 2018 году 17 земельных участков предоставлено многодетным
гражданам, из них: 14 - для индивидуального жилищного строительства, 3 для ведения личного подсобного хозяйства.
В 2018 году разработан и утвержден проект планировки и межевания
территории в микрорайоне «Новая Деревня» в г. Черняховске для размещения
126 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для
семей, имеющих трех и более детей. В настоящее время проводится работа по
межеванию и постановке земельных участков на государственный кадастровый
учет для дальнейшего предоставления многодетным семьям.
Проект Генерального плана муниципального образования «Черняховский
городской округ» прошел проверку в Управлении Росреестра, секретных
материалов не обнаружено.
После получения положительного заключения экспертизы проект
Генерального плана будет доработан, размещен в Федеральной
государственной информационной системе территориального планирования
(ФГИС ТП).
Затем будут объявлены публичные слушания по обсуждению проекта
Генерального плана и продолжится процедура его утверждения.
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Социальная инфраструктура
Физическая культура и спорт
Показатель численности населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом на территории муниципального образования,
в 2017 году составил 13929 человек (31,4% от числа жителей в возрасте от 3 до
79 лет).
За 2018 год произошло увеличение данного показателя до 36,5%
(17 121чел.) за счѐт дальнейшей реализации комплекса ВФСК ГТО, введения
ставок на стадионе «Прогресс», а также за счѐт строительства (реконструкции)
объектов физической культуры и спорта, в том числе:
 открытие спортивной игровой площадки на ул. Победы, 41-а,
 открытие беговой дорожки на стадионе «Прогресс»,
 реконструкция помещений спортивного зала «Строитель»,
 открытие спортивной площадки на ул. Пионерской,
 открытие спортивной площадки по воркауту на стадионе «Прогресс»,
 обустройство площадки для пляжного волейбола на стадионе «Прогресс».
В 2018 году проведено более 150 спортивно-массовых мероприятий
муниципального, регионального и международного уровней.
На территории муниципалитета ведут свою деятельность два центра
тестирования ВФСК ГТО.
В 2018 году в тестировании ВФСК ГТО приняли участие 544 человека из
24 организаций.
155 человек награждены знаками отличия ВФСК ГТО.
По итогам 2018 года муниципалитет третий год подряд занял 1 место в
областной Спартакиаде муниципальных образований Калининградской области
и 2 место в областной Спартакиаде пенсионеров Калининградской области.
В 2018 году пятерым черняховским спортсменам присвоено звание КМС,
массовые разряды присвоены более 392 спортсменам, более 40 судьям
присвоены судейские категории. Одному судье присвоена Всероссийская
категория.
В Черняховском городском округе зарегистрировано 12 некоммерческих
спортивных клубов по разным видам спорта.
В 2018 году два воспитанника Детской Юношеской Спортивной школы
утверждены на присуждение стипендии Губернатора Калининградской области
в номинации «Спорт».
Два специалиста физической культуры и спорта награждены Почѐтными
грамотами Министерства спорта Калининградской области, шесть
специалистов городского округа награждены Благодарственными письмами
Министерства спорта Калининградской области, одному специалисту вручено
Благодарственное письмо Губернатора Калининградской области, один
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специалист стал победителем областного конкурса 2018 года в области
физической культуры и спорта в номинации «Лучший организатор спорта в
муниципальном образовании».
Социальная политика
Сфера социальной поддержки населения является делегированными
государственными полномочиями и осуществляется за счет плановых субсидий
и субвенций из областного бюджета.
В целях социальной поддержки отдельным категориям граждан в 2018
году предоставлены льготы, установленные на местном уровне за счет средств
местного бюджета, в том числе:











оказание адресной помощи по заявительной системе,
бесплатное питание в благотворительной столовой,
предоставление льгот на услуги бани,
организация летнего оздоровительного отдыха детей,
организация бесплатного питания для детей дошкольного возраста, не
охваченных организованными формами летнего отдыха из асоциальных
семей,
компенсация за проезд от места жительства до города и обратно
беременным женщинам, проживающим в сельской местности,
оказание
материальной
помощи
малообеспеченным
больным
туберкулезом гражданам, находящимся на амбулаторном лечении в ГБУЗ
КО «Черняховская центральная районная больница»,
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.

Оказание адресной
жизненной ситуации

помощи

гражданам,

находящимся

в

трудной

В 2018 году адресную помощь в денежном выражении получили 558 семей
на сумму 934 800 рублей.
Ежемесячно 36 человек из числа малообеспеченных пенсионеров и
инвалидов, детей из остронуждающихся и асоциальных семей получают
бесплатное питание (комплексные обеды). На эти цели из местного бюджета в
2018 году было выделено 463 436 рублей.
Выдача льготных абонементов на льготную помывку в городской бане в
соответствии с заключенными договорами
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В 2018 году пятидесятипроцентную скидку на помывку в городской бане
получили 211 человек, бесплатные услуги бани оказаны 148 гражданам на
сумму 662 485 рублей.
Организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства
несовершеннолетних в летний период:
Для проведения летней оздоровительной кампании на территории
муниципального образования в июне-августе 2018 года было создано: 14
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием при образовательных
учреждениях, 98 малозатратных лагерей. В летний период 2018 года были
трудоустроены 200 подростков.
В целом в Черняховском городском округе в летний период 2018 года
4724 ребенка (94%) были охвачены всеми формами организационного отдыха,
оздоровления и занятости, в том числе:
 2289 детей (100%) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в т. ч. 128 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
(100%);
 57 - дети-инвалиды (100%);
 32 - дети, состоящие на учете в органах системы профилактики.
На эти цели в 2018 году были направлены бюджетные средства в размере
12 084,12 тыс. руб., в том числе:
- 6176,28 тыс. руб. - средства местного бюджета,
- 5907,84 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Организация и проведение отдыха детей и подростков, нуждающихся в
оздоровлении в летний период, из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Организация отдыха детей с родителями по типу «Мать и дитя»
По программе «Мать и дитя» в 2018 году оздоровление получили 22
ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в ФГБУ
детский ортопедический санаторий «Пионерск» в г. Пионерский.
Организация и предоставление бесплатного питания для детей 1-2 года
жизни из малообеспеченных семей
В 2018 году 280 детей в возрасте от 1 до 3 лет были обеспечены
бесплатными специализированными молочными продуктами.
Социальная поддержка больных туберкулезом с целью формирования
мотивации к излечению:
Двум гражданам, больным туберкулезом, находящимся на амбулаторном
лечении в ГБУЗ «Черняховская центральная районная больница», оказана
материальная помощь в размере 3000 рублей.
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В соответствии с Решением районного Совета депутатов муниципального
образования «Черняховский муниципальный район» от 22.12.2015 года №159
«Об утверждении порядка выплаты пособий семьям граждан, погибших при
исполнении воинского и служебного долга в локальных вооруженных
конфликтах на территории Российской Федерации и других государств»
ежемесячно 5 семьям погибших военнослужащих, производятся денежные
выплаты. В 2018 году выплачено 229,5 тыс. руб.
Предоставляются дополнительные меры социальной поддержки
ветеранам, инвалидам
Администрацией решаются социально-бытовые проблемы ветеранов,
инвалидов. В 2018 году в стационарные учреждения социального
обслуживания были направлены 36 человек.
Проводится работа по направлению ветеранов, нуждающихся в медикосоциальной реабилитации, в ГБСОУ «Госпиталь для ветеранов войн
Калининградской области». В 2018 году услугами госпиталя воспользовались
42 ветерана.
На территории муниципального образования утверждена муниципальная
подпрограмма «Создание доступной среды для инвалидов и маломобильных
групп населения на 2016-2021 годы». В 2018 году на реализацию мероприятий
по обеспечению доступности социально-значимых объектов для инвалидов и
маломобильных групп населения было направлено 744 000 рублей.
Управлением социальной защиты населения, совместно с ГКУКО «Центр
занятости населения города Черняховска», проводится работа по
квотированию рабочих мест для инвалидов
В 2018
году на территории муниципального образования было
зарегистрировано 55 предприятий и учреждений со среднесписочной
численностью работников свыше 35 человек. С 52 организациями были
заключены трехсторонние договоры на квотирование 111 рабочих мест для
инвалидов.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей» в 2018 году 15
молодых семей получили государственную поддержку в форме безвозмездного
субсидирования части стоимости жилого помещения на сумму 9,702 млн. руб.,
их них: 2,339 млн. руб. - средства федерального бюджета, 4,374 млн. руб. средства областного бюджета, 2,989 млн. руб. - средства местного бюджета.
Опека и попечительство
Самая защищѐнная и естественная среда для развития ребѐнка - это
биологическая семья, независимо от того, полная она или неполная. Ребѐнку
необходимо, чтобы рядом находились близкие люди, способные в любой
момент обеспечить его развитие, стабильность жизни. Во всѐм, что касается
защиты детства, предпочтение отдаѐтся сохранению ребѐнка в родной семье и
возвращению его в родительскую семью. Но если это невозможно, то ребѐнок
передаѐтся в замещающую семью. Основная функция этой семьи - заменить
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ребѐнку утраченную кровную семью и отсутствующих биологических
родителей. К замещающим семьям относятся семьи усыновителей, опекунов,
попечителей, приѐмные семьи.
Всего в муниципальном образовании выявлено 17 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, из них: 6 устроены в учреждение, 11 - на
семейную форму устройства.
Основными причинами утраты детьми родительского попечения в 2018
году являются: дети, у которых умерли оба или единственный родитель - 7
детей; дети, оставшиеся без попечения родителей (ограниченные, лишенные
родительских прав, в том числе отбывающие наказание в местах лишения
свободы) – 10 детей.
В замещающих семьях воспитываются 193 ребенка.
В 2018 году устроено в замещающие семьи 4 воспитанника
государственного бюджетного учреждения «Теплый дом».
Выдано 41 направление для прохождения обучения по программе
подготовки граждан, желающих принять на воспитание ребенка в свою семью
(за аналогичный период 2017 года - 19).
Обеспечение сохранности жилых помещений, закрепленных за детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
Жилые помещения, закрепленные за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей, обследуются не реже двух раз в год. По
результатам проверки составляется акт, который хранится в личном деле
несовершеннолетнего.
Кроме того, сформирована электронная база таких жилых помещений с
фотографиями закрепленного за детьми жилья.
На каждый такой объект сформировано учетное дело, где содержатся
сведения о закрепленном жилом помещении ребенка, относящегося к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о собственнике
жилья, о проживающих в нем гражданах, о состоянии жилого помещения, о
наличии либо отсутствии задолженности по оплате за жилье и коммунальные
услуги, а также акты обследования жилищно-бытовых условий.
Кроме того, при поступлении от юридических и физических лиц устных
или письменных обращений, содержащих сведения о ненадлежащем
использовании или содержании закрепленного жилья, проводятся внеплановые
проверки.
Согласно реестру учета закрепленных за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей жилых помещений, на территории
муниципального образования закреплено 126 жилых помещений, из которых 72
- муниципальные, 54 - в собственности граждан.
Задолженность по коммунальным платежам имеется в жилых помещениях,
в которых проживают родители, лишенные родительских прав или
родственники детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ведущие асоциальный образ жизни.
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Сумма задолженности составила 1,122 млн. руб.
С нанимателями и членами их семей проводится работа об
ответственности за сохранность жилья, за своевременную оплату жилья и
коммунальных услуг.
В 2018 году проведены ремонтные работы за счет средств местного
бюджета в двух жилых помещениях детей-сирот.
В целях улучшения положения малообеспеченных и социальнонезащищѐнных граждан на территории городского округа функционируют:
 ОГКУ КО «Центр социальной поддержки населения»;
 ГБУ СО КО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,
«Теплый дом»;
 ГБСУ СО КО «Социальный центр «Два поколения»;
 МБУ СО «Черняховский комплексный центр социального обслуживания
населения».
В структуре МБУ СО «Черняховский комплексный центр социального
обслуживания населения» функционируют «Социальная служба перевозок»,
отделение дневного пребывания инвалидов молодого возраста с
ограниченными возможностями здоровья, а также предоставляются услуги
сиделки и услуги мобильной бригады.
Образование
Высшее и среднее специальное образование
На территории Черняховского городского округа действуют одно высшее
и одно среднее профессиональное учебные заведения:
 Филиал Московского психолого-социального университета и
 Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Педагогический колледж».
Муниципальная система образования
На территории округа функционируют 21 образовательное учреждение:
 5 дошкольных образовательных учреждений, расположенных в 11
зданиях,
 12 общеобразовательных учреждений, 7 из которых расположены в
городе, 5 - в сельской местности. Одно общеобразовательное учреждение
имеет статус лицея, одно – статус гимназии. Два общеобразовательных
учреждения имеют филиалы.
 4 учреждения дополнительного образования (два в сфере образования и
два в сфере культуры).
Дошкольное образование
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В 2018 году в детские сады укомплектовано 643 ребенка, из них 306 детей
ясельного возраста 2016 года рождения, 8 детей – 2017 года рождения.
В очереди на получение места в детском саду состоят 632 ребенка. Это
дети 2016, 2017, 2018 года рождения.
Всего дошкольной услугой охвачено 2033 ребѐнка: 1914 детей,
получающих дошкольную услугу в детских садах и 119 детей - при
образовательных учреждениях села.
Для удовлетворения возрастающих потребностей в дошкольных
образовательных учреждениях использованы все внутренние резервы системы
образования: проведена модернизация оборудования, на свободных площадях
открыты новые дошкольные группы в городе и сельской местности.
В Черняховском городском округе обеспеченность местами в детских
садах детей от 3 до 7 лет составляет 100%.
На сегодняшний день перед муниципалитетом стоит задача сокращения
очереди в детские сады для детей до 3 лет, в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
С целью решения данной задачи муниципалитету в собственность передан
детский сад №31 ОАО «РЖД», расположенный по ул. Пушкина, 9,
рассчитанный на 220 мест. В настоящее время используется только 6 групп
данного учреждения. Требуется проведение ремонта 7 групп и
вспомогательных помещений (щитовой и кухни) с объемом финансирования
4,111 млн. руб. и приобретение мебели и оборудования - 1,922 млн. руб.
По окончании ремонта муниципалитет дополнительно сможет обеспечить
местами в детском саду еще 133 ребенка до трехлетнего возраста.
Подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт
корпуса МАДОУ «Детский сад №6» (бывшего ЦППР и К), расположенного по
пер. Советскому, 2, в котором планируется открытие четырех ясельных групп
на 60 мест для детей до трехлетнего возраста. На открытие корпуса, в
соответствии с требованиями, необходимо 32,959 млн. руб. При условии
ремонта данного здания в Черняховском городском округе проблема
устройства детей до 3-х лет, желающих посещать детские сады, будет
практически полностью решена.
В 2018 году воспитатель детского сада №7 - Аникеева Нина Анатольевна
стала победителем конкурсного отбора лучших педагогических работников
общеобразовательных организаций дошкольного и дополнительного
образования Калининградской области.
Общее образование
Пять из семи средних общеобразовательных школ города расположены в
приспособленных немецких зданиях довоенной постройки.
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В трех школах учащиеся продолжают обучаться в две смены: Гимназия
№2, СОШ №6, Лицей №7.
В связи с этим, в целях соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам (ФГОС) в Черняховске необходимо строительство
новой современной школы, которое запланировано на 2021 год.
С 1 сентября 2018 года по новым государственным стандартам обучаются
учащиеся с первого по восьмой классы.
В муниципалитете созданы все условия для реализации ФГОС: учебнометодические, материально-технические нормативно-правовые, финансовоэкономические.
По результатам областного конкурсного отбора в рейтинг лучших школ,
которые стали получателями грантов в 2018 году, вошли МАОУ Гимназия №2,
МАОУ СОШ №4 и МАОУ Лицей №7. На повышение качества образования
выделено 2,658 млн. руб.
Также Гимназия №2 и школа №5 им. И.Д. Черняховского стали
победителями конкурсного отбора проектов по организации отдыха и трудовой
занятости, учебно-полевых практик детей и подростков, которые реализуются в
лагерях дневного пребывания и иных лагерях. Сумма гранта - по 50 тыс. руб.
Кроме того, школа №5 им. И.Д. Черняховского выиграла два
международных проекта «Школа толерантности» на сумму более 2 млн. руб., в
результате чего была восстановлена школьная теплица, а также
модернизирован кабинет технологии для девочек.
Положительным новшеством для выпускников 9-х классов в 2018 году
стало появление колледж-классов.
Школа №5 им. И.Д. Черняховского и Междуреченская школа приняли
участие в эксперименте и заключили соглашение:
- СОШ №5 - с Озерским колледжем природоустройства и Гусевским
политехническим колледжем по модулям обучения: «Секретарское дело» и
«Водитель»,
- Междуреченская школа – с Педагогическим колледжем по специальности
«Вожатый».
По окончании обучения учащиеся смогут получить не только аттестат о
среднем образовании, но и свидетельство о получении профессии.
На базе Свободненской сельской школы успешно функционируют
кадетские классы.
Таким образом, в муниципалитете действуют три направления кадетского
движения: УФСИН, МЧС, общевойсковое направление.
В 2018 году выполнен ремонт спортивного зала в филиале школы №6 в
поселке Краснополянское с бюджетом 4,115 млн. руб.
Летом 2018 года в школе №4 произведены установка ограждения
пришкольной территории и ворот на сумму 818,62 тыс. руб.
Установлены новые ворота в лицее №7.
35

Стоит также отметить устройство мини - стадиона возле школы №3.
Спортивная площадка, установленная за счет средств программы «Газпром –
детям!» потребовала дополнительных вложений местного бюджета в размере
998,1 тыс. руб. для устройства системы водоотведения спортплощадки,
ямочного ремонта асфальта, монтажа системы видеонаблюдения, установки
освещения стадиона.
Ярким событием в спортивной и школьной жизни города стало открытие
многофункциональной спортивной площадки на ул. Пионерской, что открыло
новые возможности не только для проведения уроков физкультуры учащимся
Гимназии №2 и школы №6, но и в организации полезной занятости молодежи
данного микрорайона.
После ремонта открыт детский уличный бассейн в Детском саду №1.
Гимназия №2 и Лицей №7 являются опорными площадками по физикоматематическому, а гимназия №2 еще и по лингвистическому направлениям.
Основной задачей деятельности опорных школ является создание новых
моделей организации обучения учащихся в основной и старшей школе,
реализация индивидуальных образовательных программ.
Победителями регионального этапа конкурса национального проекта
«Лучший учитель» в 2018 году стали учителя начальных классов Гимназии №2
- Кайко А.В и Константинова С.В. Они получили денежный грант в размере 50
тыс. руб.
В 2017 году Гимназия №2 признана победителем конкурсного отбора
«Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новыми
федеральными государственными образовательными стандартами» и получила
грант в размере 1,5 млн. руб. на создание библиотечного центра. В 2018 году
данный проект успешно реализован.
В 2018 году ЕГЭ сдавали 168 выпускников 12 общеобразовательных
учреждений.
Обязательные экзамены - русский язык и математику, сдали все
выпускники, 100% выпускников получили аттестаты.
23 ученика стали медалистами.
В региональном этапе Всероссийской олимпиады черняховские учащиеся
заняли 15 призовых мест.
Для осуществления организованной перевозки детей в образовательные
учреждения используются автобусы, оснащенные системой Глонасс и
тахографами. Автопарк МБУ «Школьник Авто» непрерывно обновляется и
пополняется новыми автобусами взамен машин, срок службы которых старше
10 лет.
В 2018 году ученица 10-го класса - Елизавета Сусану, стала победителем
Всероссийского конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее»,
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инициатором которого выступил В.В. Путин, и, в числе победителей,
присутствовала на встрече с Президентом Российской Федерации.
Дополнительное образование
Дополнительное образование детей является важной составляющей
образовательного процесса. Оно социально востребовано, органично сочетает в
себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
В 2018 году впервые учитывались показатели охвата детей
дополнительным образованием во всех образовательных учреждениях.
Организации и объединения дополнительного образования посещали 5213
детей, что составляет 72% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
(в 2016 году - 65%, в 2015 году - 55%). Около 20% ребят посещали более двух
объединений.
В объединениях дополнительного образования реализованы программы
различной
направленности:
технической,
физкультурно-спортивной,
художественной, естественнонаучной, социально-педагогической, туристскокраеведческой.
В феврале 2018 года Черняховский городской округ был выбран для
внедрения с 1 сентября 2018 года системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей для получения
сертификатов. Выполнены все задачи, поставленные министерством
образования. Образовательные учреждения включены в реестр поставщиков
услуг дополнительного образования.
Предложенные программы Детской Юношеской Спортивной школы
(ДЮСШ) и Детско-юношеского центра (ДЮЦ) дают возможность интересно и
плодотворно организовать свободное время детей, развить таланты и
способности ребенка в любой сфере.
Эффективность этой работы подтверждается итогами участия школьников
в областных, всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.
В 2018 году победителями и призерами международных, всероссийских и
областных конкурсов технической, художественной и спортивной
направленности стали учащиеся Детско-юношеского центра (131 человек).
Воспитанники ДЮСШ в 2017 году участвовали в 145 мероприятиях
различного уровня, в том числе в чемпионате Европы по каратэ в Румынии, в
двенадцати Международных соревнованиях в г. Калининграде, Клайпеде, Риге,
Бресте, Мариямполе, в трех Первенствах России в г. Анапе, Адлере,
Мичуринске, в шести Всероссийских соревнованиях, в том числе в Москве и
Санкт-Петербурге. Значимых результатов добились наши спортсмены на
Первенстве Северо-Западного региона в городах Апатиты, Пскове, Смоленске,
Выборге, Ярославле.
ДЮСШ вошла в пятерку школ области, где реализуется Всероссийский
проект «Самбо - в школу». Губернатором Калининградской области А.А.
Алихановым спортивной школе был подарен новый борцовский ковер.
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Спортивная школа в течение ряда лет выступает организационным и
координационным центром проведения Президентских состязаний и
Президентских спортивных игр, в которых задействованы все школы
Черняховского городского округа. Только в рамках Спартакиады школьников
организовано и проведено более 50 соревнований.
В 2017-2018 учебном году центр тестирования ДЮСШ принял нормативы
ГТО у 392-х обучающихся со 2-й по 6-ю ступени.
На золотой знак ГТО в 2018 году нормативы сдали 74 человека, на
серебряный знак - 99 и на бронзовый - 46 обучающихся.
Команда СОШ №4 завоевала первое место во Всероссийской спартакиаде
школьников «Президентские состязания» в г. Анапа.
В 2018 году проведены мероприятия разнообразной направленности:
патриотические уроки мужества; уроки правовой грамотности, гуманитарные,
благотворительные, волонтерские
акции,
конкурсы исполнителей
литературно-поэтических произведений, многожанровые фестивали.
Активную деятельность в образовательных организациях ведут
Всероссийские движения: Российское движение школьников (РДШ),
«Юнармия», школьные спортивные клубы (ШСК).
Учащийся 11-го класса школы №5 - Мельников Владислав, награжден
знаком «Юнармейской доблести» II степени Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» и стал первым
обладателем такой награды в Калининградской области.
Школьные спортивные клубы МАОУ «Доваторовская СОШ» и МАОУ
СОШ №5 им. И.Д. Черняховского в 2018 году стали победителями
муниципального этапа и призерами регионального этапа Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов.
МАОУ СОШ №3, Гимназия №2 являются опорными региональными
площадками по духовно-нравственному воспитанию детей.
Ежегодно на базе школы №3 проходят областные образовательные
Михайловские чтения, а также, уже седьмая по счѐту, Сретенская конференция
«Мы - наследники Святой Православной Руси».
В региональном Правительстве состоялась церемония вручения
представителям лицея №7, МАОУ «Привольненская СОШ» международной
награды в сфере экологического образования «Зелѐный флаг».
Здравоохранение
В структуре
действуют:

здравоохранения

Черняховского

городского

округа

 3 государственных бюджетных учреждения здравоохранения, в т.ч.:
1. Черняховская центральная районная больница:
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- 190 коек круглосуточного пребывания;
- 50 коек дневного пребывания;
- 6 реанимационных коек;
- поликлиника для взрослых на 360 посещений в смену;
- детская поликлиника на 200 посещений в смену;
- женская консультация на 92 посещения в смену;
- один офис врача общей практики (пос. Междуречье);
- одна врачебная амбулатория (ул. Черняховского в г. Черняховске);
- 17 ФАПов.
2. Инфекционная больница на 50 коек круглосуточного пребывания.
3. Стоматологическая поликлиника на 125 посещений в смену.
 3 негосударственных медицинских учреждения:
- ФГУ МО РФ военный госпиталь медицинской службы Тыла Балтийского
флота,
- ОАО РЖД «Узловая поликлиника на станции Черняховск»,
- ФГУ «Калининградская психиатрическая больница (стационар)
специализированного типа со строгим режимом».
В 2018 году выполнены работы по укреплению материально-технической
базы системы здравоохранения, в том числе:
 Капитальный ремонт кровли здания поликлиники для взрослых
Черняховской ЦРБ на ул. Ленина,18.
 Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения, в том числе:
- Установка стального пандуса для обеспечения доступности маломобильных
групп населения входа в здание стационара - 348,7 тыс. руб.
- Установка вертикального подъемника для инвалидов и маломобильных групп
населения в здании поликлиники для взрослых - 297,1 тыс. руб.
- Поставка пандусов складных (2 шт.) - 59,1 тыс. руб.
- Капитальный ремонт туалета для маломобильных групп в поликлинике для
взрослых - 129,252 тыс. руб.
- Капитальный ремонт туалета для маломобильных групп в детской
поликлинике - 108,188 тыс. руб.
На сэкономленные от проведения конкурсных процедур средства
заключены договора:
- на поставку поручней, устанавливаемых в санузлах для инвалидов и
маломобильных групп населения, 6 шт. - 27,9 тыс. руб.
- на поставку системы вызова помощи для инвалидов и маломобильных групп
населения, 2 комплекта - 51,967 тыс. руб.
 За счет собственных средств Черняховской ЦРБ выполнены работы:
- по подготовке площадки под вертикальный подъемник для маломобильных
групп населения - 110,022 тыс. руб.;
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- по замене дверных блоков в физиотерапевтическом отделении стационара 341,138 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту помещений манипуляционной и моечной в женской
консультации - 373,370 тыс. руб.
 Выполнены работы по организации «Центра женского здоровья», в том
числе: ремонт и обустройство кабинетов «Центра женского здоровья» 198,0 тыс. руб.
 Приобретено медицинское оборудование на сумму 2201,447 тыс. руб., в
том числе: кровати акушерские; кровати функциональные для пациентов
с противопролежневыми матрасами; видеокольпоскоп акушерский;
кресла
гинекологические;
увлажнители
кислорода;
кушетки
медицинские; холодильники медицинские; облучатели - рециркуляторы
воздуха Дезары; стиральные машины; компьютерная техника.
 За счет средств по целевой программе «Развитие здравоохранения
Калининградской области» для Черняховской ЦРБ закуплен ЭКГ аппарат
с возможностью дистанционной передачи электрокардиограмм - 160 тыс.
руб., аппарат УЗИ экспертного класса для детской поликлиники - 4306,5
тыс. руб. и передвижной УЗИ-аппарат - 2475 тыс. руб.
Культура, молодежная политика и туризм
На территории Черняховского городского
учреждения в сфере культуры, искусства и туризма:

округа

функционируют

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга».
В составе учреждения: 17 филиалов, 175 клубных формирований, из них в
сельской местности - 121, где насчитывается 2504 участника, 7 народных
коллективов, 4 образцовых коллектива, 1 заслуженный коллектив народного
творчества, 3 коллектива-лауреата международных и всероссийских конкурсов.
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная
библиотечная система»
В составе учреждения: 17 филиалов. Библиотечный фонд составляет 194
экземпляра. В 2018 году поступило 5004 экземпляра. Количество пользователей
библиотечными услугами - более 15 тыс. человек.
 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская детская музыкальная школа»
В учреждении - 935 обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет по различным
направлениям.
57 учащихся приняли участие в конкурсах различного уровня, 42 учащихся
стали дипломантами и лауреатами Международных и областных конкурсов и
фестивалей.
Организовано 66 концертно-просветительных мероприятий, охвачено 5361
человек.
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 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Черняховская художественная школа им. М. Тенишевой»
В учреждении - 855 обучающихся. Заключены договора о сотрудничестве со
школами и детскими садами города. В детских садах №1 и №4 педагоги
художественной школы занимаются с детьми старших и подготовительных
групп. Регулярно проводятся экскурсии по музейным экспозициям и мастерклассы для воспитанников детских садов и учащихся школ города.
Общее количество детей посетивших художественную школу в формате
экскурсий и (или) принявших участие в мастер-классах - 539 человек.
Организовано и проведено более 50 мероприятий, выставок, конкурсов,
творческих встреч.
В 2018 году преподаватели и ученики художественной школы приняли
участие в двух Международных и Всероссийских конкурсах изобразительного
творчества, по итогам которых получены: один диплом 1-ой степени, два
диплома 3-ей степени, один диплом в номинации, один сертификат, пятнадцать
грамот за участие.
 Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Информационнотуристический центр г. Черняховска».
1 мая 2018 года в г. Черняховске состоялось торжественное открытие
летнего туристического сезона - 2018.
Туристический центр оказывает услуги по организации экскурсий по
Калининградской области и Черняховскому городскому округу, активно
взаимодействуют с туристическими центрами области по вопросам
организации въездного туризма, предоставляет информацию о туристических
маршрутах и объектах, тематике экскурсий, расценках гостиниц, ресторанов и
кафе. Туристический центр предлагает гостям города приобрести сувенирную
продукцию, организует тематические выставки.
Сохранение объектов культурного наследия
На территории округа находится 131 объект культурного наследия.
Это важная составляющая нашей жизни, и одной из задач администрации
является
сохранение
исторической
преемственности
поколений,
распространение и развитие национальной культуры, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию.
На Мемориальном комплексе на братской могиле установлены три
мемориальные плиты с эпитафиями погибших советских воинов
На территории округа находятся: 131 объект культурного наследия, в том
числе:
- в г. Черняховске - 89 объектов, в МБУ «Каменское» - 11 объектов, в МБУ
«Калужское» - 10 объектов, в МБУ «Свободненское» - 21 объект;
- 6 объектов федерального значения, 13 объектов регионального значения, 52
объекта муниципального значения;
- 59 выявленных объектов культурного наследия;
- 52 военно-мемориальных объекта, в том числе: периода 1-ой Мировой войны 14 объектов; периода 2-ой Мировой войны - 26 объектов; других исторических
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периодов - 12 объектов.
- 23 военно-мемориальных объекта (воинских захоронений), увековечено 5882
человека.
Ведется регулярная работа по уточнению списков эпитафий погибших
воинов на всех мемориалах и братских могилах городского округа, уточнены
фамилии 4608 погибших воинов.
В 2018 году выполнены ремонтные работы на мемориальных объектах, в
том числе:
- изготовлены и установлены мемориальные плиты на братской могиле
погибших советских воинов в пос. Каменское, объем финансирования - 98 тыс.
руб.
- изготовлены и установлены 3 мемориальные плиты с эпитафиями
погибших советских воинов на Мемориальном комплексе на братской могиле
(ул. Спортивная), объем финансирования - 37 тыс. руб.
- изготовлены и установлены информационные стенды у Монумента памяти
ликвидаторам-чернобыльцам» (ул. Ленина); к башне Бисмарка; на поле
сражения при Гросс-Егерсдорфе (3,4 км от пос. Междуречье).
Решениями окружного Совета депутатов вновь формирующиеся улицы
города Черняховска названы именами полководцев: генералов Лучинского А.А.
и Пронина М.А., командовавших, соответственно, 28-й армией и 16-й
гвардейской стрелковой дивизией, штурмовавших Инстербург в январе 1945
года.
Авторским коллективом краеведов Черняховска и Калининграда
подготовлен и выпущен 40-минутный документальный фильм «НормандияНеман в небе Восточной Пруссии», посвященный героическому пути
французских летчиков, сражавшихся во время Восточно-Прусской
наступательной операции. Фильм получил Гран-При Международного
фестиваля документального кино 2018 года.
В августе 2018 года после реставрации в поселке Веселовка открылся музей
«Домик Канта» - филиал Калининградского областного Историкохудожественного музея.
В 2018 году администрацией округа был объявлен открытый творческий
конкурс концепций мемориального комплекса, посвященного сохранению и
увековечению памяти выдающегося российского полководца - Михаила
Богдановича Барклая-де-Толли. В конкурсе победил проект, выполненный
архитекторами Юргеном Венцелем и Натальей Куницкой.
В октябре 2018 года в пос. Нагорное на усадебном комплексе - месте смерти
выдающегося полководца, проведены работы по расчистке территории,
прилегающей к усадьбе.
Международные отношения и культурный обмен
19 января 2018 года состоялась Выставка работ преподавателей
черняховской художественной школы - Казанцевой М.И. и Садаускене И. Н. в
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Польше.
11 мая 2018 года преподаватели черняховской художественной школы
провели мастер-класс по художественной набойке и оттиску в День открытых
дверей в г. Гижицко (Польша).
С 24 по 27 мая 2018 года в Черняховске проходили XVII дни Польской
культуры.
Традиционное празднование Дней Польской культуры сопровождалось
многочисленными мероприятиями, в том числе:
- открытие выставки «Польские нобелевские лауреаты»,
- мастер-класс «Кашубское народное творчество», который провела Богумила
Беднарек - сотрудник Кашубского этнографического парка им. Теодоры и
Изидора Гульговских (94 участника),
- конкурс детского рисунка «Открытка из Польши» (36 работ),
- конкурс чтецов (35 участников),
- конкурс польской песни (14 солистов, 2 дуэта),
- презентация книги Сергея Леончика «Сельские поселения польских
колонистов (поселенцев) в Сибири во второй половине ХIХ-начале ХХ века».
Торжественным закрытием концерта стало выступление вокального
коллектива «Suwalskie Starszaki».
В мероприятиях приняли участие общества польской культуры со всей
области, друзья и партнеры из Республики Польша. Организаторами данного
международного фестиваля являются НП «Польский дом г. Черняховска»
имени Шопена и администрация Черняховского городского округа.
25-26 мая 2018 года в г. Черняховске состоялась международная научная
конференция «М.Б. Барклай-де-Толли и его эпоха», посвящѐнная 200-летию
памяти великого полководца.
Мемориальное мероприятие в г. Черняховске проходило в центре города на
площади у памятника Барклаю де Толли. Это единственный в России конный
памятник выдающемуся полководцу. Монумент был открыт в 2007 году. Автор
памятника - известный российский скульптор - В.А. Суровцев, выступил перед
собравшимися жителями и гостями города. Завершилось торжественное
мероприятие возложением цветов к памятнику выдающемуся полководцу.
4-5 августа делегация администрации и творческие коллективы округа
приняли участие в 41-ой Международной ярмарке в г. Венгожево (Польша).
7-9 сентября в рамках реализации ранее подписанных договоров между
Черняховским городским округом и 11-ю городами партнерами (Литвы,
Польши, Германии и Беларуси), иностранные делегации Литовской и Польской
Республик приняли участие в праздновании Дня города Черняховска.
9 сентября в рамках Дня города в пос. Междуречье проходили мероприятия
II Международного военно-исторического фестиваля «Защитники Отечества»,
посвященного победе Русской императорской армии в сражение при ГроссЕгерсдорфе» с участием клубов военно-исторической реконструкции шести
европейских стран - Эстонии, Польши, Литвы, Чехии, Латвии, Белоруси.
19 сентября в Черняховске проходили мероприятия в рамках XV
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Юбилейной сессии Международной библиотечной философской школы. Темой
2018 года стала «Модель современной библиотеки: движение в будущее».
Гости из Москвы, Калининграда и других регионов России посетили наш
муниципалитет, так как именно в Черняховске 15 лет назад возникла сама идея
создания школы для философского осмысления роли библиотек в современном,
меняющемся мире.
19-20 октября состоялся III Международный провинциальный конкурс юных
исполнителей «Янтарное глиссандо», в котором приняли участие более 200
детей из 19-ти муниципалитетов Калининградской области, стран Польши,
Литвы.
20 октября в Черняховске прошел 9-й немецко-российский форум «Будущее
нуждается в прошлом». Форумы немецко-российского сотрудничества
проводятся один раз в два года в одном из городов Германии или
Калининградской области. Черняховск (Инстербург) связывают давнее
сотрудничество в сфере культуры с городом-побратимом Кирххаймболанден
земли Райнланд-Пфальц и с землячеством Инстербурга.
С 25 по 27 октября в Черняховске прошел XII форум организаций польской
культуры Калининградской области. В рамках форума состоялось открытие
выставки работ Пшемыслава Краевского - «Четверть века. Штихелем по
металлу» художника-гравера г. Варшава (Польша). На ее открытии
присутствовали представители Консульства Польской Республики в г.
Калининграде, польских обществ Калининградской области, любители
художественного искусства. Выставка вызвала неподдельный интерес у
жителей города. Галла концерт завершился выступлением Народной капеллы
«Шпароги» г. Ольштын, которая своим творчеством порадовала зрителей и
участников Форума.
6 ноября в коридорах второго этажа администрации Черняховского
городского округа открылась фото выставка «Мальборк - общее наследие»,
повествующая о музее польского замка, являющегося шедевром архитектуры
позднего средневековья. Это самый большой готический замковый комплекс в
мире, он входит в список всемирного культурного и природного наследия
ЮНЕСКО. Замок Мальборк является своеобразной туристической Меккой, его
посещает до 700 тысяч туристов в год.
Патриотическое воспитание
В рамках программы по патриотическому воспитанию граждан проведено
более 100 мероприятий, в том числе:
 встречи молодежи в с ветеранами Великой Отечественной войны,
 вечер-встреча воинов-интернационалистов (февраль);
 день памяти генерала армии командующего 3-м Белорусским фронтом И.Д. Черняховского (февраль);
 день защитника Отечества (февраль);
 мероприятия и акции Дня Победы: «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Я люблю Россию», «Я - гражданин России», и др.),
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 «Наш долг» (возложение цветов к могилам советских воинах в городах
побратимах Венгожево и Сувалки),
 «Вахта памяти» (уборка территории, прилегающей к памятникам
советских воинов),
 митинг-реквием «День памяти и скорби» (июнь);
 патриотическая акция «Свеча памяти».
Молодежная политика
В 2018 году проведены два областных молодежных соревнования по
военно-прикладным видам спорта «Штурм-ДОСААФ-ЗИМА 2018» и «ШтурмДОСААФ-ОСЕНЬ 2018» на базе Черняховской автомобильной школы
ДОСААФ России.
Черняховская молодежная команда одержала победу в региональном этапе
военно-спортивной игры «Победа-2018» в г. Гусеве, а также в областном
патриотическом чемпионате по киберспорту «Мир танков», посвящѐнном 315летию Балтийского флота.
Черняховская молодежь приняла активное участие во Всероссийском
патриотическом проекте «Пост №1», в митингах, посвященных памятным
датам, в патриотической акции «Вахта Памяти» по благоустройству
прилегающих территорий памятников и воинских захоронений.
В 2018 году создан Молодежный Совет г. Черняховска при администрации
муниципального образования «Черняховский городской округ».
В рамках реализации направления «Поддержка талантливой и творческой
молодежи и организация досуга среди молодежи» организованы и проведены
следующие мероприятия:
 муниципальный этап Всероссийского конкурса лидеров и руководителей
молодежных объединений «Лидер XXI века»,
 муниципальный конкурс «Лучшая мама»,
 молодежный образовательный форум «Территория Че».
Организаторами выступили отдел молодежной политики администрации и
Молодежный Совет г. Черняховска. Реализация первого межмуниципального
образовательного форума на востоке области стала возможна благодаря
грантовой поддержке Агентства по делам молодежи Калининградской области.
«Территория Че» собрала участников из 10 муниципалитетов области Гусева, Балтийска, Гурьевска, Советска, Пионерского, Калининграда,
Янтарного, Славска, Немана, Черняховска, а также Красноярска. Площадкой
проведения форума стал загородный парк - отель «Ангел», где были созданы
все необходимые условия для комфортного обучения и проживания
участников.
Организовано участие молодежи муниципалитета в областных форумах,
конференциях, слетах, сборах: областной патриотический сбор на базе
ДОСААФ г. Калининграда, Всероссийский форум «Балтийский Артек»,
областной добровольческий форум.
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В рамках поддержки и координации деятельности молодежных объединений
в 2018 году проведен Первый муниципальный грантовый конкурс молодежных
проектов, где было выявлено шесть победителей в следующих номинациях:
«творчество»,
«молодые
семьи»,
«патриотическое
воспитание»
и
«добровольчество».
В рамках развития добровольческого движения проведены: «Доброуроки»лекции,
популяризирующие
добровольчество;
муниципальный
этап
Всероссийского конкурса «Доброволец РФ-2018», встреча со специалистами
ГБУ «Центр молодежи», курирующими добровольчество, организован и
проведен волонтерский сбор, с целью сплочения действующих волонтерских
отрядов.
В летний период совместно с Центром занятости населения были
организованы две трудовые бригады.
С 1 июня по 31 июля трудоустроено 39 подростков. В трудовых бригадах
возможность для исправления получили три подростка, состоящих на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних.
Организована 31 смена летних малозатратных лагерей. Численность
молодежи, охваченной летним отдыхом, составила 658 человек.
Основные культурно-массовые мероприятия 2018 года:
 Второй открытый фестиваль-конкурс патриотической песни и
художественного слова, посвященный памяти генерала армии, дважды
Героя Советского Союза И.Д. Черняховского, «Город наш гордится
именем твоим!» (февраль).
 Концертная программа духового оркестра Калининградской филармонии
«Горячий снег» для жителей и гостей города Черняховска (февраль).
 XX Международный турнир по спортивным бальным танцам
«Инстерданс» (март).
 X молодежный фестиваль песни на иностранном языке «Давайте петь».
 Третий международный литературный конкурс «Русский Гофман»,
посвященный Э. А. Гофману (май).
 Всероссийская акция «Ночь кино».
 Мероприятия, посвященные 435-й годовщине дарования жалованной
грамоты городских прав - День города Черняховска (сентябрь).
 Областная ярмарка народного творчества «Город мастеров», в рамках
Дня города Черняховска (сентябрь).
 II открытый конкурс танца «Фолк-Батл».
 Мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств», посвященные Дню
народного единства (3-4 ноября).
 Открытый турнир по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» на
Кубок
Главы
администрации
муниципального
образования
«Черняховский городской округ» (14 ноября).
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры
В 2018 году на территории округа проведены работы:
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 Капитальный ремонт Дома культуры пос. Калиновка (3550 тыс. руб. из
внебюджетных источников).
 Косметический ремонт фасада здания филиала «Городской театр» - 250
тыс. руб. - средства местного бюджета.
 Косметический ремонт Дома культуры пос. Тимофеевка - 517,86 тыс. руб.
- средства местного бюджета.
 Ремонт теплоузла в здании Центра культуры и досуга г. Черняховска.
 Ремонт комнаты культурно-досуговой деятельности и косметический
ремонт Дома культуры пос. Пеньки.
 Косметический ремонт двух учебных классов МАУ ДО «Черняховская
детская музыкальная школа» (средства внебюджетных источников).
 Приобретены музыкальные инструменты для детского духового оркестра
- 100,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.
 Для хора мальчиков «Кольчуга» изготовлены новые сценические
костюмы - 15,0 тыс. руб.
 В МАУ ДО «Черняховская художественная школа им М. Тенишевой»
выполнены: косметический ремонт кабинетов, гардероба, коридора, запасного
марша, частичная покраска фасада здания, гаража; замена электропроводки
второго этажа здания (стоимость работ - 94 тыс. руб.).
В августе 2018 года из средств областного бюджета выделена субсидия в
размере 13 млн. руб. на капитальный ремонт здания МБУ «Центр культуры и
досуга» филиал «Городской театр». Проведен конкурс, по итогам которого
заключен контракт и ведутся работы ООО «Строительная компания
«Стандарт».
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
За 2018 год на территории городского округа чрезвычайных ситуаций
муниципального характера не зафиксировано, однако зафиксировано 3
чрезвычайных ситуации регионального характера, связанных с заболеванием
животных африканской чумой свиней.
В период с 14 по 27 июня 2018 года в границах населенных пунктов п.
Глушково, п. Державино, п. Жаворонково МБУ «Каменское», п. Пеньки МБУ
«Свободненское» выявлены факты заболевания африканской чумой диких и
домашних животных.
Проведено 1 заседание КЧС и ОПБ, 3 заседания противоэпизоотической
комиссии при администрации муниципального образования «Черняховский
городской округ». Пострадавшим гражданам оказана материальная помощь.
В 2018 году в организациях округа проведено: 5 командно-штабных
учений; 5 командно-штабных тренировок; 37 объектовых тренировок; 17
тактико-специальных учений с формированиями гражданской обороны.
В ходе учений отрабатывались вопросы организации и управления при
выполнении мероприятий по гражданской обороне, предупреждения и
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ликвидации чрезвычайных ситуаций. Совершенствовались практические
навыки руководителей и должностных лиц организаций города по применению
сил и средств, управления ими при решении задач гражданской обороны и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, достижения согласованности в их работе.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
В 2018 году на территории городского округа от пожаров погибло 2
гражданина, травмировано 5 человек, ущерб от пожаров составил 19,5 млн. руб.
За счет средств местного бюджета приобретено 12 ранцевых
огнетушителей, 3 водяных помпы, которые переданы для использования при
тушении природных пожаров, в том числе возгораний сухой растительности,
бытового мусора на территориях МБУ «Каменское», МБУ «Калужское», МБУ
«Свободненское».
Используя эти средства, руководители МБУ до прибытия ПСЧ-11,
имеющимися средствами предупреждали возгорание сухой растительности на
своих подведомственных территориях.
За пожароопасный период на территории округа из-за неосторожного
обращения с огнем со стороны граждан было зарегистрировано более 130
палов сухой растительности.
В результате взаимодействия между ПСЧ-11 по охране Черняховского
городского округа, ПХС-3 (п. Пеньки), ЕДДС управления ГО и ЧС
администрации палы были своевременно ликвидированы; погибших и
значительного ущерба допущено не было.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
В 2018 году мероприятия по гражданской обороне осуществлялись в
соответствии с Федеральным законом от «О гражданской обороне», приказами
МЧС России.
Были уточнены организации, имеющие мобилизационные задания для
работы в особый период, а также не имеющие мобилизационного задания, но
продолжающие работать в особый период (данные носят закрытый характер).
Уточнены силы и средства нештатных аварийно-спасательных
формирований предприятий и учреждений, принимающих участие в
выполнении аварийно-спасательных и других неотложных работ в особый
период.
Проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны
для укрытия населения в особый период.
Проведена инвентаризация запасов (резервов) средств индивидуальной
защиты.
В соответствии с планом МЧС России в октябре 2018 года администрация
муниципального образования приняла участие в проведении Всероссийской
тренировки оперативного штаба по гражданской обороне. Работа была оценена
на «отлично».
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В рамках месячника по гражданской обороне сотрудники управления ГО
и ЧС присутствовали на открытых уроках, проводили беседы в педагогическом
колледже, в образовательных учреждениях.
Для учащихся школ г. Черняховска были организованы ознакомительные
экскурсии на базе Единой дежурно-диспетчерской службы - 112 (ЕДДС),
учебно-консультационного пункта пожарно-спасательной части (ПСЧ-11).
Деятельность ЕДДС и системы 112
В 2018 году ЕДДС управления ГО и ЧС провела 24 плановых тренировки
под руководством ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного
управления МЧС России по Калининградской области», 2 учения, 1
Всероссийскую тренировку.
Действия были оценены на «хорошо» и «отлично».
Средний балл тренировок - 4,85.
Для осуществления комплекса мер по уменьшению риска возникновения
чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий проводятся
профилактические мероприятия.
Выполнены мероприятия в соответствии с планом подготовки к
отопительному сезону 2018-2019гг.
В рамках реализации муниципальной программы «Безопасность»
установлено 6 камер наружного наблюдения; 9 камер работают в тестовом
режиме.
Оповещение населения, в том числе в случае чрезвычайной ситуации или
ее предпосылок, осуществляется посредством системы оповещения.
На территории города установлено 30 громкоговорителей, что
обеспечивает 85% получения круглосуточной информации проживающих в
городе жителей.
Более 280 руководителей организаций и учреждений, независимо от форм
собственности, могут получать оповещения оперативного дежурного ЕДДС
посредством рассылки СМС-сообщений.
Деятельность антитеррористической комиссии (АТК)
За прошедший период в муниципальном образовании преступлений
террористической и экстремисткой направленности не зафиксировано,
радикально настроенных групп населения, организаций не выявлено.
В целях противодействия терроризму и экстремизму продолжают
реализацию 5 целевых программ.
Принято 17 нормативно-правовых актов, имеющих антитеррористическую
направленность.
Проведено
104
обследования
состояния
антитеррористической
защищѐнности
взрывопожароопасных
объектов,
объектов
ТЭК,
жизнеобеспечения, образовательных учреждений, мест массового пребывания
людей, избирательных участков, объектов спорта.
Проведена паспортизация мест с массовым пребыванием людей.
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Принято участие в двух тренировках Калининградской области: «Действия
персонала избирательной комиссии при обнаружении взрывного устройства».
Проведены:
- тренировки в образовательных учреждениях с персоналом и учащимися
по отработке навыков первоочередных действий при угрозе террористического
акта - 21 ед.
- беседы в педагогическом колледже, в образовательных учреждениях с
целью профилактики идеологии терроризма и экстремизма - 12 ед.
- 5 заседаний комиссии АТК муниципального образования «Черняховский
городской округ».
Всего проведено 182 мероприятия.
Ключевые проблемы социально-экономического развития
муниципального образования «Черняховский городской округ»
1. Острая нехватка бюджетных средств на исполнение в полном объеме
функций местного самоуправления и поступательного развития
муниципального образования.
2. Низкий уровень доходов населения.
3. Недостаточные темпы газификации города Черняховска. Необходимость
газификации сельских территорий.
4. Проблема обращения с отходами.
5. Низкое качество муниципальных дорог и тротуаров.
6. Высокий процент жилищного фонда, не имеющего центрального отопления.
7. Отсутствие централизованного горячего водоснабжения.
8. Водоснабжение и водоотведение в сельских населенных пунктах.
9. Низкое качество благоустроенности дворовых и общественных территорий.
10. Отсутствие современного физкультурно-оздоровительного комплекса с
бассейном.
11. Необходимость строительства современной общеобразовательной школы
для обеспечения федеральных государственных стандартов образования и
ликвидации двухсменного обучения детей.
12. Проблема неформальной занятости.
13. Напряженная демографическая ситуация, естественная и миграционная
убыль населения. Отсутствие роддома.
14. Отсутствие объездной автомагистрали. Международный транспортный
коридор - федеральная трасса Калининград-Вильнюс проходит через
центральную часть города.
Задачи и перспективные направления социально-экономического
развития муниципального образования «Черняховский городской округ»
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1. В январе 2019 года заключено Концессионное соглашение №3 с ООО
«Газовая тепловая компания - 2».
Данным соглашением планируется:
 охватить газоснабжением оставшуюся часть жилых домов города,
 реконструировать и перевести на газовое отопление котельную по ул.
Красноармейская, 6-б,
 закрыть мазутную котельную по ул. Чкалова, 9,
 построить новую газовую котельную по ул. Победы, 37-б.
2. Продолжатся работы по газификации города Черняховска.
2.1. В 2019 году планируется завершение работ по газу высокого и среднего
давления с установкой ШРП.
2.2. В 2019 году планируется завершение работ на объекте
«Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к
жилым домам в объѐме первого этапа: участок №3 (этапы с 3.2 по 3.6), в том
числе:
3.2 этап:
 распределительный
газопровод
низкого
давления
в
границах:
ул. Калининградская, пер. Портовый, пер. Зеленый, ул. Чайковского, ул.
Портовая, пер. Портовый, ул. Карижского, ул. Дачная, 2-й пер. Дачный.
3.3 этап:
 распределительный газопровод
Калининградская, ул. Победы.

низкого

давления

в

границах:

ул.

3.4 этап:
 распределительный газопровод низкого давления в границах: 2-й переулок
Победы и 3-й переулок Победы.
3.5 этап:
 распределительный газопровод низкого давления в границах: ул. Л.
Толстого, ул. Прегельная, пер. Партизанский.
3.6 этап:
 распределительный газопровод низкого давления в границах: ул. Речная,
пер. Речной, ул. Ломоносова, пер. Ломоносова.
2.3. Губернатором Калининградской области для продолжения газификации
Черняховска на 2019 год выделено 100 млн. руб.
Эти средства будут направлены на газификацию шестого и седьмого
участков:

51

 6 участок - в границах ул. Черняховского, ул. Тимирязево. Стоимость работ 16,9 млн. руб.
 7 участок - в границах ул. Б. Хмельницкого, ул. Кирова, ул. Черняховского,
ул. Шевченко, ул. Лермонтова, ул. Чернышевского, ул. М. Горького, ул.
Колхозная, ул. Свердлова, ул. Дзержинского, ул. Д. Бедного, ул. Куйбышева.
Стоимость работ - 83,9 млн. руб.
3. В 2019 году на ремонт автомобильных дорог планируется направить 12,8
млн. руб., в том числе ул. Дзержинского, ул. Черняховского (д. 27 - д. 35); ул.
Тимирязева (1-ый спуск); ул. Тимирязева (2-ой спуск); 2-ой пер. Цветочный;
разворотное кольцо на ул. Гагарина; ул. Пригородная (спуск на ул.
Октябрьскую).
4. По результатам торгов заключен договор с ООО «Янтарьсервисбалтик»
на выполнение работ «Строительство магистральных сетей водоснабжения
от городского водозабора по ул. Октябрьской до Индустриального парка
«Черняховск». До сентября 2019 года объект должен быть сдан в эксплуатацию.
5. По результатам торгов заключен договор и начались работы на объекте
«Реконструкция станции водоподготовки по ул. Октябрьской в г. Черняховске,
включая объѐмы водопотребления Индустриального парка «Черняховск». Цена
контракта - 549,2 млн. руб. Строительство объекта рассчитано на два года.
6. В рамках реализации «Программы конкретных дел благоустройства
территории…» в 2019 году планируется:
6.1. Обустройство объектов питьевого водоснабжения:
 Реконструкция водопроводной сети микрорайона Шприндт.
 Модернизация системы водоснабжения: в пос. Междуречье; ул.
Школьная; пос. Заовражное; пос. Придорожное; пос. Калиновка, ул.
Садовая; пос. Калиновка, ул. Комсомольская; п. Загорское, ул.
Октябрьская; пос. Загорское, хутор Берестово (установка частотного
преобразователя, датчика давления, замена насосного оборудования).
6.2. Устройство пешеходных дорожек, тротуаров:
 Устройство тротуара «Пестрый ряд» по ул. Элеваторная (от ул. Гагарина
до дома №20).
 Устройство тротуара по ул. Ленинградской (от ул. Казарменной по
правой стороне).
 Устройство тротуара по ул. Спортивной (обе стороны от магазина
«Феликс» до мемориала).
 Устройство тротуара по ул. Советской в пос. Липовка.
6.3. Устройство искусственного освещения:
 Устройство уличного освещения по ул. Коммунистической в пос.
Покровское.
 Устройство уличного освещения по ул. Дачной в пос. Тельманово.
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Устройство уличного освещения в пос. Жаворонково.
Устройство искусственного освещения по ул. Школьной в г. Черняховске.
Устройство уличного освещения по ул. Новая в пос. Липовка.
Устройство уличного освещения сквера «Водонапорная башня»
(треугольник улиц: Гагарина - Спортивная - Заводская).

6.4. Мероприятия по озеленению и ландшафтному дизайну территории:
 устройство сквера «Водонапорная башня» (треугольник улиц Гагарина Спортивная - Заводская).
 Благоустройство сквера «Памяти воинам-интернационалистам».
 Обустройство зоны отдыха на реке Анграпа в районе стадиона
«Прогресс».
 В рамках реализации проекта благоустройства сельских территорий
выигран конкурс – 30 млн. руб. на благоустройство территории поселка
Краснополянское (20 млн. руб.) и поселка Доваторовка (10 млн. руб.).
В рамках реализации проекта «Формирование современной городской
среды» в 2019 году при наступлении благоприятных погодных условий
будут завершены работы по озеленению и установке малых
архитектурных форм на объектах:
 благоустройство сквера на улице Ленинградской,
 благоустройство квартала Комсомольский: семь дворовых территорий
многоквартирных домов по ул. Пушкина, Советская, Гусевское шоссе,
Комсомольская,
 благоустройство квартала «Театральный»: 15 дворовых территорий по ул.
Садовой, Театральной, пл. Театральной.

6.5.

6.6.

Кроме того, в 2019 году планируются работы по благоустройству 12
придомовых территорий по ул. Госпитальной и ул. Калинина. Объем
финансирования – 4,140 млн. руб.

7. Продолжится
капитальный
ремонт
многоквартирных
Запланировано отремонтировать - 32 МКД, в том числе:

домов.

 10 МКД - в рамках региональной программы (средства собственников
жилья - 5,90 руб.).
 14 МКД - по программе софинансирования: 75% - областной бюджет;
20% - местный бюджет; 5% - средства собственников жилья.
 8 МКД - по программе софинансирования: 90% - областной бюджет; 5% местный бюджет; 5% - средства собственников жилья.
Общий объем финансирования на 2019 год составляет 144,4 млн. руб., в том
числе средства местного бюджета - 22,4 млн. руб.
8. Ведутся работы по подготовке конкурсной заявки на участие во
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания
комфортной городской среды в 2019 году. Определена общественная
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территория - «Квартал Калинина» (ул. Калинина, ул. Госпитальная).
Бюджет конкурса - 75 млн. руб. Данный проект будет синхронизирован с
программой капитального ремонта жилых домов на данной территории, с
привлечением средств бюджета, средств собственников жилья, бизнеса, а
также проекта «Формирование современной городской среды».
9. Ведутся работы по подготовке земельного участка под объект
«Строительство ФОКа с универсальными игровыми залами и
плавательным бассейном» путем использования проекта повторного
применения на землях бывшего Черняховского Хлебозавода.
10. В целях развитие инфраструктуры для многодетных семей бюджетом на
2019 год предусмотрены 600 тыс. руб. на строительство временных
подъездных путей по ул. Остена.
11. Продолжатся работы по развитию дорожной
муниципальных дорог в нормативное состояние.

сети,

приведению

12. Продолжатся работы по подготовке заключения концессионного соглашения
№4 на строительство и перевод на газовое топливо котельных,
отапливающих объекты социальной сферы. Планируется перевод 11
объектов социальной сферы на газовое отопление. Тем самым, полностью
завершится процесс перевода муниципальной системы теплоснабжения на
газовое топливо.
13. Продолжится
работа
по
инфраструктурному
Индустриального парка «Черняховск».

обустройству
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