
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е    
 

«03» декабря 2020 года № 1057     
 

г. Гусев 
 

Об утверждении Прогноза социально - экономического развития 
муниципального образования «Гусевский городской округ» 

на 2021 год и параметры прогноза на период до 2022 -2023 года» 
 

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 
МО «Гусевский городской округ от 24.01.2019 № 42 «Об утверждении 
Порядков разработки и корректировки прогнозов социально-экономического 
развития муниципального образования «Гусевский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский городской 
округ», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 
1. Утвердить Прогноз социально - экономического развития 

муниципального образования «Гусевский городской округ» на 2021 год и 
параметры прогноза на период до 2022 -2023 года, согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный труд» 
и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ», в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
А.В. Родина, заместителя главы администрации. 

 
 

Глава администрации                                           А.А. Китаев 
 



 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального образования  
«Гусевский городской округ» 

 от «03» декабря 2020 г. № 1057 
 

Прогноз социально - экономического развития муниципального образования 
 «Гусевский городской округ» 

на 2021 год и параметры прогноза на период до 2022 -2023 года  
 

Показатели единица 
измерения 

отчет  отчет  оценка  прогноз (базовый вариант) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Население               
Численность населения (на 1 января года) тыс. чел. 37 435 37 533 37 566 37 606 37 646 37 685 

Численность населения трудоспособного 
возраста 
(на 1 января года) 

тыс. чел. 21 827 22 327 22 364 22 401 22 438 22 475 

Общий коэффициент рождаемости 

число родившихся 
живыми 

на 1000 человек 
населения 

9,9 7,7 7,1 7,2 7,4 7,5 

Общий коэффициент смертности 
число умерших на 

1000 человек 
населения 

12,1 12,7 12,4 12,4 12,4 12,4 

Коэффициент естественного прироста 
населения 

на 1000 человек 
населения - 2,2 - 5,0 - 5,3 - 5,2 -  5,0 -  4,9 

Миграционный прирост (убыль)  чел. -29 285 127 127 127 127 

Промышленное производство               



 

 
 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами 

млн руб. 10 744,97 9 596,39 9 610,95 10 404,66 11 156,50 11 985,78 

Индекс цен производителей % 107,80 103,90 102,30 103,30 103,50 103,60 
Индекс-дефлятор % 102,70 97,90 97,90 104,80 103,60 103,70 
Объем отгруженных товаров по видам 
экономической деятельности:         

Обрабатывающие производства   млн руб. 2 962,41 2 419,30 2 431,41 2 637,39 2 830,71 3 044,05 

Индекс цен производителей % 106,30 102,50 100,10 104,30 103,60 103,70 

Индекс-дефлятор % 107,40 97,40 100,40 104,00 103,60 103,70 

Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха млн руб. 5 508,62 5 211,66 5 550,54 6 003,47 6 493,35 7 023,21 

Индекс цен производителей % 103,90 104,10 103,20 104,00 104,00 104,00 

Индекс-дефлятор % 103,90 101,00 103,20 104,00 104,00 104,00 

Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

млн руб. 128,90 139,78 156,76 169,55 183,38 198,35 

Индекс цен производителей % 103,90 103,90 105,30 104,00 104,00 104,00 

Индекс-дефлятор % 110,10 100,30 106,50 104,00 104,00 104,00 

Сельское хозяйство         
Продукция сельского хозяйства млн руб. 2 089,84 2 453,91 2 436,73 2 500,09 2 595,09 2 696,30 
Индекс-дефлятор % 94,30 106,20 99,30 102,60 103,80 103,90 
Продукция растениеводства млн руб. 975,46 1 360,27 1 399,72 1 440,31 1 490,72 1 550,35 
Индекс-дефлятор % 85,00 108,10 102,90 102,90 103,50 104,00 
Продукция животноводства млн руб. 1 114,37 1 093,64 1 068,55 1 121,55 1 202,59 1 298,22 

Индекс цен реализации продукции 
сельхозпроизводителями 

% к предыдущему 
году 

в сопоставимых 
ценах 

96,25 104,90 98,00 102,60 103,50 103,80 

Индекс-дефлятор % 103,90 104,30 99,70 102,30 103,60 104,00 

Обеспечение жильем граждан         



 

 
 

Число семей, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях на конец 
года 

ед. 329 315 234 230 220 210 

Численность населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году 

чел. 4 1 13 15 18 21 

Число семей, получивших жилые помещения и 
улучшивших жилищные условия в отчетном 
году 

ед. 1 1 4 5 6 7 

Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия 
в отчетном году, в общей численности 
населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях 

% 1,3 0,4 5,6 6,5 8,2 10 

Переселение из ветхого и аварийного фонда человек/семей 0 30/10 48/23 0 0 18/6 
Отселение домов признанных аварийными и 
подлежащих сносу кол-во 0 2 1 0 0 2 

Жилищный фонд, признанный аварийным и 
подлежащим сносу  тыс. кв. м 4,5 4,2 4,1 0 0 3,6 

Количество граждан, проживающих в ветхом и 
аварийном жилищном фонде, всего чел. 135 105 66 0 0 44 

Общая численность населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях на конец прошлого года 

чел. 987 940 705 691 670 625 

Количество молодых семей, находящихся в 
списках на получение социальной выплаты на 
приобретение  жилья  

ед. 12 9 8 4 4 4 

Ввод в действие жилых домов  кв. м общей 
площади 7 423 3 336 3 916 4 598 5 398 6 337 

Земля, имущественные отношения, 
земельные отношения         
Заключено договоров аренды земельных 
участков ед. 194 113 100 90 90 90 

Количество договоров купли-продажи 
земельных участков,всего ед. 121 111 100 90 90 90 



 

 
 

в том числе для размещения индивидуальных 
жилых домов и дачного строительства ед. 42 52 30 30 30 30 

Городское хозяйство         
Объем расходов на благоустройство 
территории города млн.руб. 16,30 16,12 11,83 47,30 17,30 17,30 

Объем расходов на повышение безопасности 
дорожного движения  млн.руб. 32,32 83,19 137,99 94,54 54,53 55,00 

Торговля и услуги населению         
Оборот розничной торговли млн рублей 1 055,05 995,98 1 062,80 1 142,90 1 232,60 1 333,18 

Индекс-дефлятор оборота розничной 
торговли % г/г 102,20 104,50 103,40 103,80 103,90 104,00 

Индекс потребительских цен на товары % к декабрю 
предыдущего года 102,10 104,40 103,20 103,60 103,80 104,00 

Объем платных услуг населению млн рублей 295,00 345,00 367,79 394,36 425,31 461,35 

Индекс-дефлятор объема платных услуг 
населению % г/г 104,00 105,00 103,50 103,50 103,80 104,10 

Индекс потребительских цен на услуги % к декабрю 
предыдущего года 103,80 104,60 103,00 103,60 103,90 104,20 

Малое и среднее 
предпринимательство, включая 
микропредприятия 

        

Количество малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия (на конец года) единиц 659 732 819 820 821 821 

Среднесписочная численность работников на 
предприятиях малого и среднего 
предпринимательства (включая 
микропредприятия)  

тыс. чел. 5,5 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 

Труд и занятость         
Численность официально зарегистрированных 
безработных чел. 185 213 1 214 1 434 1 352 1 274 



 

 
 

Уровень зарегистрированной  безработицы (на 
конец года) % 0,80 1,20 5,70 6,10 5,27 4,56 

Средняя численность занятых на крупных и 
средних предприятиях чел. 5 258 5 401 5 347 5 374 5 401 5 428 

Фонд заработной платы на крупных и средних 
предприятиях млн. руб. 1 827,19 1 919,80 2 015,79 2 116,58 2 222,41 2 333,53 

Реальная заработная плата % 281,29 283,48 301,85 313,32 325,06 337,25 

Номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата работников организаций руб.  28 958,90 29 623,90 31 196,05 32 443,89 33 741,64 35 091,31 

Развитие социальной сферы         
Численность детей в дошкольных 
образовательных учреждениях чел. 1 635 1 620 1 512 1 520 1 520 1 520 

Численность обучающихся 
общеобразовательных учреждениях (без 
вечерних (сменных) общеобразовательных 
учреждениях (на начало учебного года)  

чел. 3 231 3 241 3 202 3 210 3 210 3 210 

Число общеобразовательных организаций ед. 5 5 5 5 5 5 

Общая численность детей в возрасте от 1 до 6 
лет чел. 2 563 2 498 2 486 2 325 2 325 2 325 

Физическая культура и спорт         
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 35,40 40,40 41,10 44,00 48,00 52,10 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом в общей численности обучающихся 

% 95,50 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 



 

 
 

Численность обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
соответствии с данными федерального 
статистического наблюдения по форме №1-ФК 
«Сведения о физической культуре и спорте» 

чел. 7 720 7 592 7 498 7 491 7 512 7 591 

Обеспеченность спортивными сооружениями % 49,10 50,40 50,90 51,30 51,60 51,90 

Инвестиции         

Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования млн рублей 1 606,64 390,62 373,77 407,76 447,84 487,65 

Темп роста % г/г 117,70 62,60 90,10 103,80 104,80 104,00 

Индекс-дефлятор инвестиций в основной 
капитал % г/г 104,90 106,80 106,20 105,10 104,80 104,70 

 

 



 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» НА 2021 ГОД И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА НА 

2022-2023 ГОДЫ» 
 

Прогноз социально-экономического развития муниципального 
образования «Гусевский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов (далее – прогноз) разработан в соответствии с 
постановлением администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» от 24.01.2019 года № 42 «Об утверждении Порядков 
разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития 
муниципального образования «Гусевский городской округ»», прогнозом 
социально-экономического развития Калининградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 – 2023 годы, Сценарных условий, основных 
параметров прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в инфраструктурном секторе на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, а также обобщениями прогнозных материалов, 
предоставленных структурными подразделениями администрации 
муниципального образования. 

Прогноз определяет основные  направления и экономические 
параметры развития муниципального образования. 

Прогноз на очередной финансовый 2021 год разработан на основе 
анализа социально-экономического развития муниципального образования за 
2018-2019 годы, оценки показателей 2020 года, а также путем уточнения 
ранее утвержденных параметров прогноза на плановый 2021-2023 годы. 

Основные показатели прогноза рассчитывались на основании 
методических рекомендаций Министерства экономического развития 
Российской Федерации, статистических данных, материалов, 
представленных структурными подразделениями администрации МО 
«Гусевский городской округ», анализа экономического потенциала 
муниципального образования, с учетом тенденций развития экономики и 
социальной сферы,  индексов – дефляторов. 

 Социально-экономическое развитие муниципального 
образования в отчетном и прогнозном периоде направлено на формирование 
конкурентоспособной экономики, ориентированной на улучшение 
инвестиционного потенциала; реализацию человеческого потенциала; 
обеспечение комфортности городской среды. 

Прогноз разработан по одному варианту (базовому). 
 
1. Демография 
Главной задачей органов местного самоуправления остаётся создание 

благоприятных условий для повышения рождаемости, улучшения положения 



 

 
 

семей с детьми, сокращения уровня смертности, а также сохранения и 
укрепления здоровья населения.  

Рост численности населения муниципального образования происходит 
как за счет снижения числа умерших по сравнению с предыдущим годом, так 
и с увеличением миграционного прироста.  

Ожидаемая численность населения муниципального образования в 
2021 году прогнозируется в количестве 37,6  тыс. человек с увеличением к 
2023 году до 37,7 тыс. человек. Соотношение численности городского и 
сельского населения останется на прежнем уровне (городское –  75,8%, 
сельское – 24,2%). 

Демографическая ситуация в округе характеризуется процессом 
естественной убыли населения, связанной с превышением смертности над 
рождаемостью.  

Ежегодно в округе умирает свыше 300 человек. В 2021 году 
коэффициент естественного прироста (убыли) составит -5 человек на 1000 
человек населения. К концу 2023 года коэффициент естественного прироста 
(убыли) останется на прежнем уровне.  

В прогнозном периоде в трудоспособный возраст будут вступать 
относительно малочисленное поколение людей, рожденных в 1990-е годы, 
сократится число женщин репродуктивного возраста, с учетом этого, на 
период до 2023 года общий коэффициент рождаемости будет ниже уровня 
2019 года составит 7,5 число родившихся на 1000 человек населения. 

Общий коэффициент смертности в 2021 году составит 12,4 умерших на 
1000 человек населения. Прогнозный показатель останется на прежнем 
уровне. 

Прогнозный показатель миграционного прироста населения 
муниципального образования до 2023 года останется на прежнем уровне и 
составит 127 человек. 

2. Промышленное производство 
Темп прироста промышленного производства в 2021-2023 годах 

прогнозируется на уровне 3% в год. К основным видам деятельности 
относятся: «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» - 58,2 % от 
всех видов деятельности, «Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 
1,6%, «Обрабатывающие производства» − 25,4%.  

По прогнозу объем промышленного производства в 2021 году составит 
10 404,7 млн. рублей и увеличится к 2023 году на 15 %.  

Промышленное производство является ведущей сферой экономики 
муниципального образования «Гусевский городской округ». Основу 
промышленного сектора муниципального образования составляют ряд 
хозяйствующих субъектов, занимающихся  в основном выпуском и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, производством продуктов 
питания, а также производством строительных материалов, кузовов для 



 

 
 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, мыла, гофрированной 
бумаги и картона, бумажной и картонной тары, трикотажного нательного 
белья. 

Наиболее значимыми из них являются: ООО «Прибалтийская мясная 
компания три», Агрохолдинг «Долгов Групп», ООО «Гусевский консервный 
комбинат», ИП КФХ «Фон дер Деккен В.С.», ООО «им. А. Колоскова», 
Технополис GS, ООО «Интер РАО – Инжиниринг», Группа компаний 
«Эдиль», ООО «Балтспецмаш», ООО «ПЛАСТ ОД», ООО «Кассиопея». 

 
3. Сельское хозяйство 
Хозяйственную деятельность в округе успешно осуществляют 10 

сельскохозяйственных предприятия и около 50 К(Ф)Х, а также более 3000 
личных подсобных хозяйств. Ведущими отраслями в сельском хозяйстве 
являются производство зерна, рапса, мяса и молока, кормопроизводство и 
переработка продукции. 

Прогноз объема продукции сельского хозяйства в 2021 году составит 
2500 млн.руб., что меньше уровня 2019 года на 46,18 млн.руб. Снижение 
продукции сельского хозяйства произошло во всех категориях хозяйств. 
Объем продукции по растениеводству в 2021 году составит 1440 млн.руб, по 
животноводству – 1121 млн.руб. 

Агропромышленный комплекс муниципального образования 
«Гусевский городской округ» участвует в реализации Государственной 
программы Калининградской области «Развития сельского хозяйства» и 
Государственной программы Калининградской области «Комплексное 
развитие сельских территорий». 

Растениеводство  
Площадь сельскохозяйственных угодий  Гусевского  городского  

округа  составляет  38 189 гектаров. 
По состоянию на 01 октября  2020 года  используется  по назначению – 

34 752 гектара,  что  составляет 91,0  %.   
Площадь  пашни  в  обработке  по итогам  2020 года,   занятая 

сельскохозяйственными культурами во всех категориях хозяйств, составила 
21,5 тыс.гектаров. 

На  производстве  продукции  растениеводства специализируются:   
- ООО «Фурмановское»; - ООО «имени А. Колоскова»;    -  ООО 

«Агро-Нова»; ООО «Кужель»;  ООО «Калининградская мясная компания»; - 
ООО «Сестренки»;   - ИП КФХ Фон Дер Деккен В.С. 

В 2020 году по состоянию на 01 октября валовый сбор зерна в 
первоначально оприходованном весе составил 47,8 тыс.тонн (убрано 8 417 
гектаров зерновых и зернобобовых, урожайность составила 56.7 % с гектара). 

Животноводство 
Основным  производителем  мяса  в  Гусевском  городском  округе 

является  ООО «Прибалтийская  мясная  компания  три», которая  
производила  99,0 % от показателя в целом по округу.  



 

 
 

В 2019 году во всех категориях хозяйств Гусевского городского округа 
произведено для целей реализации 8073,6 тонн мяса, в том числе на 
комплексе ООО «Прибалтийская мясная компания три» 7982,0 тонны. 

Государственная программа Калининградской области 
«Комплексное развитие сельских территорий». 

Протоколом № ОЛ-10-92 от 15 ноября 2019 гола заседания Комиссии 
по организации проведения отбора проектов Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации Проект Комплексного развития 
Калининской сельской агломерации Гусевского городского округа включен в 
перечень отобранных к реализации. 

В проект включено шесть объектов: 
- строительство объекта «Межпоселковые газопроводы высокого 

давления с установкой ШРП к пос. Калининское, пос. Липово, пос. 
Мичуринское» (7 очередь), объем финансирования – 69 723.21 тыс.руб., 
реализация мероприятия – 2020-2021 годы. 

- Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого 
давления и газовые вводы к жилым домам в пос. Липово, пос. Мичуринское, 
пос. Калининское» (7 очередь), объем финансирования – 60 534,56 тыс. руб., 
реализация мероприятия – 2020-2021 годы. 

- Строительство системы водоотведения пос. Калининское, объем 
финансирования – 119 260,98 тыс.руб., реализация мероприятия – 2020-2021 
годы. 

- Капитальный ремонт здания МОУ Калининская СОШ, объем 
финансирования – 7 986,6 тыс.руб., реализация мероприятия – 2020 год.  

- Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад № 22», объем 
финансирования – 5 212,81 тыс. руб., реализация мероприятия – 2020 год. 

- Строительство ФАПа в поселке Калининское, объем финансирования 
– 7 500,00 тыс.руб., реализация мероприятия- 2021 год. 

Общая сумма финансирования по проекту – 270 218,16 тыс. руб.. 
 
4. Строительство и обеспечение жильем граждан 
Важным направлением создания условий для развития кадрового 

потенциала округа является обеспечение доступным жильем молодых семей 
и молодых специалистов. 

В муниципальном образовании реализуется муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2025 годы.  

По оценке 2021 года численность населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные условия, составит 15 человек. К 2023 
году прогнозируется увеличение данного показателя и составит 21 человек. 

Одновременно сократится численность населения, состоящего на учете 
в качестве нуждающегося в жилых помещениях, с 230 человек в 2021 году до 
210 человек к 2023 году. 

По переселению из ветхого и аварийного фонда количество человек и 
семей прогнозируется на уровне 2020 года и составит 48/23 соответственно.  



 

 
 

По итогам 2019 года фактический показатель ввода жилья составил 
3 335 кв. м общей площади. 

Предоставление земельных участков в собственность носит 
заявительный характер. По прогнозу в 2021 году планируется заключить 90 
договоров купли-продажи земельных участков.  

 
5. Городское хозяйство 
Улично-дорожная сеть муниципального образования имеет в своем 

составе как усовершенствованные дороги, имеющие асфальтобетонное 
покрытие, так и грунтовые дороги.  

Протяженность автомобильных дорого общего пользования местного 
значения на территории муниципального образования составляет около 370 
км, из них с асфальтовым покрытием 244 км, что составляет 66% от общей 
протяженности дорог.  

Затраты на повышение безопасности дорожного движения на 2021-
2023 гг. составят 204,07 млн. рублей.  

При этом планируется выполнение работ: 
– проведение работ, направленных на улучшение состояния улично-

дорожной сети; 
– проведение работ, направленных на повышение безопасности 

дорожного движения и парковочного пространства; 
– мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры; 
– проведение работ, направленных на повышение качества 

эффективности транспортного обслуживания населения. 
Затрат на благоустройство муниципального образования на 2021-2023 

гг. составят 81,9 млн.руб.  
Из года в год основными статьями затрат являются: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий (оборудование мест 

сбора ТБО, установка контейнеров для ТБО, установка урн, установка 
биотуалетов для общественного пользования); 

- улучшение условий транспорта и инженерного обслуживания 
населения (устройство и капитальный ремонт пешеходных дорожек, 
тротуаров,  обустройство автобусных остановок); 

- устройство искусственного освещения (установка (замена) опор 
электропередач, фонарей, светильников); 

- обустройство спортивных, детских игровых площадок; 
- озеленение и ландшафтный дизайн (Установка скамеек); 
- обустройство объектов водоснабжения (установка оборудования, 

чистка и бурение скважин, замена участков сетей водопровода). 



 

 
 

В сентябре 2020 года Гусевский городской округ стал одним из 
победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города». Общий бюджет 
проекта по благоустройству территории привокзальной площади оценивается 
в 182 миллиона рублей. Из них 72 миллиона — федеральные средства, 69,2 
миллиона — региональные, 18 миллионов — муниципальные, 20 миллионов 
— внебюджетные источники. 

В 2021 году территорию привокзальной площади планируется 
обустроить транспортным хабом — диспетчерским пунктом с крытой зоной 
ожидания, где разместят онлайн-кассы, вендинговые автоматы, камеры 
хранения, туалет. Рядом расположится парковка для автобусов, машин и 
такси. 

По соседству с транспортным хабом появится зона торговли и сервиса 
с точками быстрого питания. В проект по благоустройству также включен 
Сквер памяти героев штурма Гумбиннена, где установят «умные» малые 
архитектурные формы с зарядками для гаджетов, и заброшенный пустырь, 
ведущий к вокзалу, который превратиться в парк с ландшафтным дизайном, 
игровыми и спортивными площадками, шумозащитной стеной, бесплатным 
экспозиционным пространством. 

Две водонапорные башни XIX века планируется превести в музейно-
досуговый комплекс и офис информационного центра туризма, где будут 
проводить выставки и различные мероприяти. 

 
6. Торговля и услуги населению 
Потребительский рынок  остаётся одним из наиболее важных секторов 

местной экономики. Розничная торговля, общественное питание, как сферы 
обслуживания населения, стали более разветвлёнными, унифицированными, 
представляющими разнообразие форм собственности и предлагающими 
различный уровень обслуживания населения. В результате  потребительский 
рынок становится всё более  цивилизованным и конкурентоспособным, 
укрепляет свои позиции. 

По состоянию на 01.09.2020 года в округе работают 368 точек 
торговли, 48 предприятий общественного  питания.                                          

Обеспеченность  населения  округа  площадью  торговых объектов 
составляет  свыше 1 000  кв. м на 1000 жителей при  нормативе 429,54   кв. м. 

Состояние торговли в настоящее время можно охарактеризовать как 
устойчивое. Основные розничные сети, реализующие продукты питания, 
обеспечивают спрос населения, предлагая достаточно широкий ассортимент 
товаров. 

Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли, в 
основном за счет продажи товаров торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
стационарной торговой сети (вне рынка). 



 

 
 

По оценке 2021 года оборот розничной торговли составит 1142,9 
млн.руб. 

Обществом с ограниченной ответственностью ООО «Торгсервис» в 
декабре  2019 года  открыт  торговый  центр  «Светофор» в городе Гусеве на 
проспекте Ленина, 41а  торговой  площадью 800 кв. метров.  

До конца 2020 года ООО «Техснабресурс» планирует  осуществить  
сдачу в аренду  площадей  нового торгового центра  по адресу: г. Гусев, пр. 
Ленина,18б.  

Также в 2020 году  крупная  сетевая  компания «Пятёрочка»  планирует  
открыть в городе Гусеве продуктовый  супермаркет. 

 
7. Малое и среднее предпринимательство, включая 

микропредприятия 
Согласно данных единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 01.01.2020 в муниципальном образовании 
«Гусевский городской округ» зарегистрировано 732 субъекта МСП.  

Роль и вклад малого и среднего предпринимательства в социально-
экономическое развитие муниципального образования важен. Этот сектор 
экономики создает необходимую атмосферу конкуренции, способен быстро 
реагировать на любые изменения рыночной конъюнктуры, заполнять 
образующиеся ниши в потребительской сфере, создает дополнительные 
рабочие места. 

Сегодня малый и средний бизнес муниципального образования, как 
неотъемлемый субъект рынка, обладает существенным потенциалом для 
своего развития. 

В целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 
в  муниципальном образований «Гусевский городской округ» реализуется 
комплекс полномочий, закрепленных федеральным законом от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) - это 
оказание финансовой, имущественной, консультационной и 
информационной поддержки. 

В муниципальном образовании осуществляется информационная и 
консультационная поддержка через: 

• администрацию муниципального образования «Гусевский городской 
округ»; 

• МКУ ГГО «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг»; 

• Фонд  «Центр поддержки предпринимательства Гусевского 
городского округа».  

На официальном сайте администрации МО «Гусевский городской 
округ» размещена информация: 



 

 
 

- о действующих муниципальных программах и сроках их реализации 
направленных на поддержку и развитие СМСП; 

- перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- схемы размещения нестационарных объектов потребительского 
рынка, схемы границ прилегающих территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции, для каждой организации и 
объекта на территории муниципального образования «Гусевский городской 
округ» находятся в разделе «Бизнес». 

Управлением экономики разработана программа поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории МО «Гусевский 
городской округ». 

Общий объем финансирования Программы составляет 637 тыс.руб.  
Основными мероприятиями Программы являются: консультирование 

субъектов МСП; организация и проведение рабочих встреч по 
предпринимательству; проведение семинаров с привлечением 
профессиональных тренеров для повышения квалификации; предоставлении 
субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 
оборудования.  

С января по апрель 2020 года Фондом организовано и проведено 2 
обучающих семинара, участие в которых приняли 84 субъекта МСП.  

 
8. Труд и занятость 
На рынке труда в настоящее время ситуация значительно ухудшилась. 

Большое влияние на данный фактор оказала пандемия коронавируса. По 
оценкам, во втором квартале 2020 года количество рабочих часов на 
предприятиях сократилось, что повлекло за собой высвобождение рабочих 
мест. 

 За январь-июнь 2020 года в ГКУ КО «ЦНЗ Калининградской области 
по Гусевскому городскому округу в поиске подходящей работы обратилось 
1099 человек, из них трудоустроены 204 человека, уровень трудоустройства 
составил 16,7% от обратившихся граждан, что на 24,1 процентных пунктов 
ниже показателя аналогичного периода прошлого года (на 01.07.2019 – 
40,8%). 

По гендерному составу среди безработных граждан преобладают 
женщины - 549 человек или 64,5%.  

Количество вакансий на 01.07.2020 года составляет 579 единицы. 
Среди заявленных вакансий преобладают профессии здравоохранения и 
предоставления социальных услуг (18,1%); государственного управления и 
обеспечения военной безопасности, социального страхования (15,1%); 



 

 
 

оптовой и розничной торговли (13,8%), обрабатывающего производства 
(9,8%); транспорта и связи (2,7%); строительства (2,7%). 

В течении 2019 года Гусевским отделом по содействию занятости в       
г. Гусеве гражданам оказано более 2,4  тыс. государственных услуг в том 
числе по информированию о положении на рынке труда, профориентации, 
психологической поддержке, социальной адаптации, содействию в подборе 
подходящей работы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 
Калининградской области, численность населения, занятого на крупных и 
средних предприятиях Гусевского  городского округа в 2019 г. составила 5,2 
тыс. чел. По состоянию на 01 июля 2020 г. данный показатель по округу 
составил 5,0  тыс. чел. 

Численность трудоспособного населения Гусевского городского округа 
на 01.06.2020 г. составила 19,8 тыс. чел. (52,8% от общей численности 
населения). 

Таким образом, важнейшей задачей, стоящей перед муниципальными 
властями, является сохранение имеющихся рабочих мест и способствование 
увеличению новых рабочих мест. Решить эту проблему позволит реализация 
инвестиционных проектов на территории муниципального образования. 

 
9. Развитие социальной сферы 
Традиционно социальная защита населения муниципального 

образования является одним из приоритетных направлений деятельности в 
социальной сфере, важным инструментом поддержания социальной 
стабильности в городском сообществе. 

Наиболее востребованными мерами социальной поддержки являются: 
- субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
- возмещение расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг 

(жилищно-коммунальная выплата);  
- ежемесячная денежная выплата;   
- единовременное пособие при рождении 2-го и последующих детей; 
- выплаты для многодетных и малоимущих семей; 
- выдача свидетельств на материнский (семейный) капитал. 
 В 2020 году в сфере образования наблюдается снижение численности 

детей в школах и общеобразовательных учреждениях. Численность учащихся 
в учреждениях муниципального образования к 2023 году останется на уровне 
2021 года и составит 3210 человек, а детей в дошкольных образовательных 
учреждениях - 1520 человек. 

В прогнозном периоде 2021-2023 годов планируется увеличение 
численности населения, занимающегося всеми формами физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой деятельности в среднем на 1% в год. 
Количество обучающихся в организациях спортивной направленности 



 

 
 

прогнозируется на уровне 2019 года и составит 99 % от общей численности 
обучающихся. 

Увеличение обусловлено следующими мероприятиями: 
- улучшением кадрового обеспечения в сфере физической культуры и 

спорта, повышения статуса физкультурных и спортивных работников; 
- повышение качества и эффективности научно-методической, 

информационной и рекламной деятельности в области физической культуры 
и спорта; 

- проведением физкультурно-оздоровительной работы с населением 
муниципального образования; 

- повешение уровня безопасности учреждений спорта; 
- укреплением и развитием материально-технической базы учреждений 

физической культуры и спорта. 
 
10. Инвестиции  
В округе ведется активная работа по улучшению инвестиционной 

привлекательности. Сформирована нормативная правовая база, 
предусматривающая предоставление льгот и механизмов поддержки 
организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность и частных 
инвесторов. 

По данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Калининградской области в первом 
полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал составили 176,9 млн. 
руб., за этот же период 2020 года – 155,1 млн. руб. 

Данное снижение объясняется эффектом высокой базы предыдущего 
года, с учетом капитальных вложений в благоустройство центральной части 
города.  

Инвестиции за счет собственных средств предприятий составили 
87,84%. Доля инвестиций за счет привлеченных средств составила 12,6%. 

Ожидаемый прирост инвестиций будет обеспечиваться за счет 
реализации инвестиционных проектов в обрабатывающих производствах, 
сельском хозяйстве и бюджетном секторе экономики. 

В 2021 году планируется реализации следующих проектов: 
- благоустройство территории привокзальной площади, общий объем 

инвестиций 182 млн.руб.; 
- ООО «Прибалтийская компания три», Строительство  завода 

мясокостной муки, общий объем инвестиций 60 млн.руб.; 
- ООО «Конструкторское бюро «ЭЛЕКТРОНИКА», Строительство 

завода по производству микроэлектронной продукции, общий объем 
инвестиций 150 млн.руб. 
 


