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1. Общие положения 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Светловский 

городской округ» на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030) разработана на основании 

Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ. Стратегия 2030 является документом стратегического планирования муниципального 

образования «Светловский городской округ» (далее – МО СГО,  СГО или округ), разработанным 

для определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития МО СГО, 

согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Калининградской 

области и Российской Федерации. 

 

Система целей, приоритетных проектов и задач социально-экономической политики СГО, 

определенных в Стратегии 2030, является ориентиром долгосрочного развития округа. 

 

Разработка Стратегии 2030 основана на следующих ключевых нормативно-правовых актах и 

документах стратегического характера: 

 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 N 172-ФЗ; 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»; 

 Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Послание Губернатора Калининградской области Калининградской областной Думе и 

Поручения Губернатора Калининградской области от 19.02.18 № 26/пр «Об основных 

направлениях деятельности Губернатора и Правительства Калининградской области на 

период 2018 – 2022 годов». 

 

Информационной базой для анализа являются данные и материалы Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства финансов Калининградской области и подразделений 

администрации муниципального образования, стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования «Светловский городской округ» на период до 2016 года. 

2. Общая информация о муниципальном образовании «Светловский городской 

округ» 

Муниципальное образование «Светловский городской округ» расположено в юго-западной части 

Калининградской области на юге Самбийского полуострова. На западе муниципальное 

образование граничит с Балтийским городским округом, на севере  - с Зеленоградским округом, 

на востоке – с  Калининградским городским округом. Территория округа с юга и юго-запада 

ограничена Калининградским морским каналом и Калининградским заливом (Приморская бухта). 

Морской канал соединяет порты городов Балтийск и Калининград. 

Округ обладает выгодным экономико-географическим положением. Это обусловлено, прежде 

всего, наличием морского канала и выходом в Балтийское море, обустроенными причальными 
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линиями и морскими терминалами, а также развитой сетью автомобильных и железнодорожных 

дорог, связанных с региональным центром и другими населенными пунктами.  

На территории Светловского городского округа расположены 11 населенных пунктов – г. Светлый, 

поселки Взморье, Люблино, Волочаевское, Черепаново, Ижевское, Кремнево, Веселовка, 

Шиповка, Боброво, Песчаное. При этом часть округа с г. Светлым и прибрежными населенными 

пунктами образует агломерацию,  протянувшуюся почти на 14 км вдоль морского канала. 

Основные составляющие природно-климатического потенциала: морской климат, наличие 

относительно крупных лесных массивов и водных объектов (морского побережья, малых рек и 

каналов) являются благоприятными для проживания и отдыха населения. Весомым 

преимуществом округа вследствие его небольшой площади является тесная связь с природным 

ландшафтом. Причем влияние природной среды на жизнь населения более ощутимое, чем в 

крупных городах области. В  условиях активного развития процессов урбанизации комфортная 

природная среда становится ценным ресурсом и существенно влияет на качество жизни. 

Основные факторы, снижающие этот потенциал, связаны в основном с результатами 

человеческой деятельности: отсутствие чистых водоемов и пляжей, загрязненность вод морского 

канала, наличие существенных источников собственных промышленных загрязнений (выбросов в 

атмосферу, неочищенных канализационных и дождевых стоков). В последнее время, вследствие 

роста объемов перевалки грузов, усилилось загрязнение окружающей среды от объектов 

транспорта – грузовых транспортных терминалов и коммуникаций. 

Площадь территории округа - 8559 га. Основную долю в структуре  площади территории округа 

занимают земли поселений (3 690 Га) и сельскохозяйственного назначения (1 983 Га). Большие 

массивы земель округа заняты лесами (1 173) и  землями промышленного (921 Га), транспортного, 

оборонного и иного спецназначения. Земли запаса и водного фонда занимают незначительную 

часть территории округа. 

В границах Светловского городского округа имеются запасы питьевой воды, одно месторождение 

нефти – Веселовское и три проявления песков строительных – Кремнево, Шиповка, Нельминское. 

Проявления песков строительных на «Балансе запасов полезных ископаемых» не числятся. 

Однако некоторые из них ограниченно пригодны  в качестве заполнителей при производстве 

бетона и для строительных растворов. 
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3. Анализ достигнутого уровня социально-экономического развития 

муниципального образования «Светловский городской округ» 

 

3.1. Анализ качества жизни населения 

Демография 

Таблица 1. Численность населения по муниципальным образованиям Калининградской области 

на начало 2018 года 

Муниципальные образования Чел. Доля в общей 
численности региона 

Городские округа 

г. Калининград 475 056 47,76% 

Багратионовский 33 177 3,34% 

Гвардейский 29 258 2,94% 

Гурьевский 66 687 6,70% 

Гусевский 37 545 3,77% 

Зеленоградский 36 412 3,66% 

Краснознаменский 11 999 1,21% 

Ладушкинский 4 020 0,40% 

Мамоновский 8 140 0,82% 

Неманский 18 839 1,89% 

Озерский 13 745 1,38% 

Пионерский 11 312 1,14% 

Полесский 18 352 1,85% 

Правдинский 19 057 1,92% 

Светловский 28 817 2,90% 

Славский 19 290 1,94% 

Советский 39 752 4,00% 

Черняховский 46 937 4,72% 

Янтарный 6 491 0,65% 

Муниципальные районы 

Балтийский 36 735 3,69% 

Нестеровский 15 138 1,52% 

Светлогорский 17 840 1,79% 

ИТОГО 994 599 100% 

 

Численность населения СГО на начало 2018 года составила года 28 817 человек, это 2,9% от 

общей численности населения Калининградской области. По данному показателю СГО находится 

на 10-ом месте среди 22 муниципальных образований Калининградской области. 
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Рис 1. Динамика численности населения в СГО (на начало года) 

За период 2011-2017 годов показатель численности населения демонстрировал положительную 

динамику с незначительным среднегодовым уровнем роста (231,3 человека в год). Всего, за 

период с 2011 по 2017 год численность населения округа выросла на 1 388 человек или на 5%. Для 

сравнения в г. Калининграде за тот же период прирост численности составил 43 517 человек или 

10%, а в Гурьевском ГО население выросло на 11 518 человек, что составило почти 22% роста. 

Незначительные темпы прироста населения в Светловском ГО не позволили достичь 

соответствующих целевых показателей (39,8 тысяч человек к 2016 году), обозначенных в 

Стратегии социально-экономического развития на период до 2016 года.  

На начало 2018 года впервые за 7 лет наблюдается снижение численности населения округа на 

232 чел.  по сравнению с тем же периодом 2017 года и на 101 чел. по сравнению с 2016 годом. 

Аналогичная ситуация снижения численности населения на начало 2018 года по сравнению с 2017 

годом наблюдается по 14 из 22 муниципальных образований региона.  
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Рис 2. Естественное движение населения1, чел. 

Одна из причин снижения численности населения в 2017 году – самый низкий показатель  

естественного движения населения (-103 чел.) за весь анализируемый период. При 370 человек 

умерших в 2017 году (значение не слишком отклоняется от среднего за 8-летний период, хотя 

несколько выше показателей 2015 и 2016 года), число родившихся в СГО составило за тот же 

период всего 267 человек, и это самый низкий показатель за анализируемый период.  

Последние 6 лет (2011 – 2016) показатель числа родившихся находился в диапазоне 313 – 340 

человек в год. 

 

Рис 3. Миграционный прирост2, чел. 

Таким образом, если положительная динамика общего роста населения в СГО обеспечивались в 

2011-2016 годах, главным образом, за счет миграционных процессов (показатель миграционного 
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прироста за эти годы составил 1807 человек, а показатель естественной убыли – 315 человек), то 

по итогам 2017 года и показатель миграционного прироста впервые за анализируемый период 

демонстрирует отрицательное значение (прибыло в округ 1044 чел., выбыло – 1173 чел.). 

Лидерами по миграционному приросту за весь анализируемый период являются Калининград и 

Гурьевский городской округ (прирост по итогам 2017 года составил в данных муниципальных 

образованиях 8 167 и 1 879 чел. соответственно).  

Демографические проблемы страны в полной мере проявляются в Калининградской области. В 

большинстве муниципальных образований региона наблюдается превышение смертности над 

рождаемостью (за исключением Гурьевского ГО с достаточно «молодой» структурой населения и 

Багратионовского ГО), по итогам 2017 года отрицательное значение показателя естественного 

прироста присутствует во всех муниципалитетов за исключением двух (Гурьевский и 

Багратионовский городские округа). Естественная убыль населения компенсируется 

миграционными процессами, при этом миграционное движение идет в сторону «больших 

городов» (Калининград и Гурьевск в качестве «города-спутника»), где миграционный прирост в 

сумме по итогам 2017 года превысил 10 тыс. человек,  и городов-курортов (Зеленоградский округ 

и Светлогорский район), где миграционный прирост по итогам 2017 года составил около 1,5 тыс. 

чел.        

Таблица 2. Численность населения СГО по полу и возрастным группам на начало 2017 год (чел.) 

Категории населения Чел. 

Моложе трудоспособного возраста 

Всего 4913 

Женщины 2367 

Мужчины 2546 

Трудоспособный возраст 

Всего 16517 

Женщины 7730 

Мужчины 8787 

Старше трудоспособного возраста 

Всего 7619 

Женщины 5515 

Мужчины 2104 

ВСЕГО 

Всего 29049 

Женщины 15612 

Мужчины 13437 

В структуре всего населения по полу незначительно преобладает женское население (54% против 

46% мужского населения), при этом данное превышение обеспечивается за счет категории 

населения «старше трудоспособного возраста», в которой доля женщин составляет 72% (за счет 

большей продолжительности жизни). В категориях «моложе трудоспособного возраста» и 

«трудоспособный возраст» наблюдается незначительное превышение мужского населения над 

женским (52% и 53% соответственно), отчасти превышение мужского населения в трудоспособном 

возрасте объясняется более ранним достижением женщинами пенсионного возраста. В категории 

населения «моложе трудоспособного возраста» 2008 человек или 41% составляют дети в возрасте 

1-6 лет, т.е. родившиеся в 2010-2016 годах. 
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Рис.4  Возрастная структура населения, 2017 г. в сравнении с 2007 г. (%) 

Из рисунка 4 видно, что возрастная структура населения округа ухудшается, за десять лет 

снизилась доля трудоспособного населения (на 6,1%), в основном за счет увеличения населения в 

возрасте старше трудоспособного (на 4,5%), при этом есть небольшой прирост доли населения в 

возрасте ниже трудоспособного (+1,4%). 

Таким образом, основными и устойчивыми демографическими тенденциями в Светловском 

городском округе являются: 

 Превышение смертности над рождаемостью; 

 Сокращение миграционного прироста населения; 

 Сокращение доли трудоспособного населения. 

Уровень доходов населения и занятость 

Одним из важнейших показателей в доходах населения является среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата (без объектов малого предпринимательства), которая по итогам 

2017 года составила 47 203 рублей по экономике округа. 
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Рис.5 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (без объектов малого 

предпринимательства) по муниципальным образованиям Калининградской области. 

Светловский ГО наряду с Янтарным и Калининградом на протяжении последних трех лет входит 

в тройку лидеров среди муниципалитетов по данному показателю. 

Таблица 3. Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (без 

объектов малого предпринимательства) в Светловском городском округе 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Среднемесячная 
заработная плата 

23907 25958 28641 30547 33708 38060 42842 47203 

Рост в %  109% 110% 107% 110% 113% 113% 110% 

Справочно: 
инфляция в РФ3 

 6,10% 6,58% 6,45% 11,36% 12,91% 5,38% 2,51% 

 

Рост средней заработной платы за анализируемый период находится в диапазоне 7-10% в год. 

При этом за весь анализируемый период темпы роста средней заработной платы опережают 

темпы роста инфляции, за исключением 2014 года, когда темпы роста инфляции на 1,36% 

превысили рост средней заработной платы. 

Отношение среднемесячной заработной платы работников местного самоуправления в 

Светловском городском округе к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

(без объектов малого предпринимательства) в 2017 году составляет 0,87, то есть средняя 

заработная плата по округу выше, чем у работников органов местного самоуправления. 

                                                           
3
 https://russian-inflation.ru/by-years/  
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Рис 6.  Объем НДФЛ полученный в муниципальных образованиях и НДФЛ на одного жителя 

муниципального образования в 2017 году (тыс. руб.). 

По итогам 2017 года Светловский городской округ находится на втором месте среди 

муниципальных образований области по подушевому сбору НДФЛ. 

 

Рис 7.  Среднесписочная численность работников (без субъектов малого предпринимательства) и 

численность работников на одну тысячу жителей муниципальных образований. 
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В 2017 году в  крупных и средних организациях на территории Светловского городского округа, 

без учета субъектов малого предпринимательства, работало 5879 человек, это почти 36% от 

населения трудоспособного возраста. Если 33,8% от общей среднесписочной численности 

работников всех предприятий и организаций, по оценке ФГСС по Калининградской области4, 

заняты в сфере малого и среднего бизнеса, то общее число рабочих мест на территории округа 

можно оценить почти в 11,5 тыс. единиц (5,5 тысяч рабочих мест в малом и среднем бизнесе и 

почти 6 тысяч рабочих мест в остальных предприятиях и организациях). Таким образом, почти 

70% трудоспособного населения (69,6%) СГО могло бы найти работу на территории своего 

округа. Однако, по экспертным оценкам, в силу дисбаланса спроса и предложения на рынке 

труда, на крупных и средних предприятиях СГО (ГК «Содружество», «150 АРЗ», предприятиях 

«Лукойла», предприятиях рыбной промышленности) – больше половины сотрудников не 

проживают на территории округа, приезжая сюда только на работу. Соответственно, 

значительная часть (не менее 50%) жителей СГО работают за его пределами (чаще всего в 

Калининграде). 

По показателю среднесписочной численности работников (без субъектов малого 

предпринимательства) на тысячу жителей (204 чел.) СГО входит в первую пятерку муниципальных 

образований Калининградской области. 

Уровень безработицы в СГО в 2017 г. составил 0,5 %, в  2016 г. – 0,7%. 

Социальная инфраструктура  

В 2017 году в округе получало услугу дошкольного образования 73,1 % (в 2007 году 66%, в 2015 

году 74%, в 2016 году 74,1%) детей в возрасте 1-6 лет. Все нуждающиеся были обеспечены 

местами в детских садах. 

  

  
Рис 8.  Динамика количества детей в системе дошкольного образования 

 

 

 

 

                                                           
4
 http://kaliningrad.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kaliningrad/resources/  
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Таблица 4. Информация о муниципальной общеобразовательной сети по состоянию на 01.01.2018 

г.  

 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений 

составила в 2017 году 22 032 рубля (в 2016 году 20 800 рублей). Среднемесячная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила  27 591 рубль в 2017 

году (в 2016 она была 28967 рублей). 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории, увеличилась в 2017г. на 2,8% с 60,6% – в 2016г. до 63,4% при плановом значении 

показателя 60,6%. 

 

За развитие культуры в СГО отвечает МАУК МО «СГО» «Культурно – молодежный центр», работа 

которого направлена на повышение социальной эффективности культурной деятельности, 

увеличение степени доступности культурных услуг для населения. В учреждении КМЦ в 2017 году 

работало 46 кружков различной направленности, из них 27 - самодеятельного народного 

творчества, в т.ч. 7 коллективов имеют звание «Народный», «Образцовый». 12 клубных 

формирований молодежной сферы, 7 клубных формирований любительского объединения. В 

коллективах занимаются 913 человек - это дети дошкольного возраста, учащиеся 

образовательных учреждений, студенты, взрослые и пенсионеры. КМЦ организует и проводит 

большое число культурно-массовых мероприятий, праздников, массовых гуляний («День города - 

День рыбака», «День молодежи», «День защиты детей» «Играй, Масленица», «Победный май», 

«Фестиваль народов мира», «День России», «День физкультурника», форум для учащихся школ 

округа «Выбор за нами», Светлая Лига КВН  др.), выставок и экскурсий. 

 

Услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов Светловского городского округа осуществляет муниципальное учреждение 

культуры «Светловская централизованная библиотечная система», в состав которого входят: 

центральная городская библиотека, центральная детская городская библиотека, Волочаевская 

Виды образовательных 

учреждений 

Количество 

организаций 

образования 

Численность 

учащихся, 

воспитанников 

Количество 

классов 

комплектов, 

групп, 

объединений 

Численность 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

муниципальные образовательные учреждения 

Общеобразовательные 4 4 2552 2576 104 107 132 145 

Дошкольные 7 7 1469 1493 62 62 106 110 

Дополнительного 

образования 
3 3 2650 2328 63 52 47 48 

частные образовательные учреждения 

Детский учебный центр 

«Малышки» 
1 1 288 272 7 7 9 9 

ВСЕГО: 15 15 6959 6669 236 228 294 312 
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сельская библиотека. В библиотечном обслуживании населения функционируют 10 

нестационарных пунктов обслуживания, которые находятся в легкодоступных общественных 

местах Светловского городского округа. 

 

Развитие спорта сконцентрировано в Спортивной школе олимпийского резерва (СШОР). По 

состоянию на 01 .01.2018 г. спортивная работа  СШОР осуществлялась  в 6 отделениях по видам 

спорта с количеством занимающихся 490 чел: футбол - 134  чел, баскетбол - 60 чел, гребля 

академическая - 81 чел, борьба  вольная - 55 чел, спортивное ориентирование - 75 чел, лёгкая 

атлетика - 85 чел. За 2017 год проведены соревнования городской спартакиады учащихся по 12 

видам спорта, в которых приняло участие 591 человек учащихся СОШ округа, 12 команд 

победителей городских соревнований, 201 человека учащихся приняли участие в зональных и 

финальных соревнованиях областной спартакиады. 

 

Социальная поддержка населения в СГО реализуется в рамках следующих направлений: 

 Опека и попечительство над совершеннолетними гражданами (по состоянию на 

01.01.2018 г. в отделе социальной поддержки населения состояло  46 недееспособных (на 

01.01.2017 - 49 чел.) граждан); 

 Обеспечение жильём льготных категорий граждан (2017 г. – 5 чел., 2016 г. – 3 чел.); 

 Работа по профилактике безнадзорности несовершеннолетних; 

 Организация и проведение летней оздоровительной кампании для детей и подростков 

(летние оздоровительные и спортивные лагеря, экскурсии, временное трудоустройство, 

клубы и пр.); 

 Работа с многодетными семьями (по состоянию на 01.01.2018 г. в СГО на учете состояли 

180 многодетных семей); 

 Участие в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 

Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (свидетельства на 

получение социальных выплат для улучшения жилищных условий в 2017 году получили 9 

семей, в 2016 году – 13 семей). 

 

Обеспеченность жилой площадью и состояние жилого фонда 

 

Таблица 5. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

Показатель 2015 2016 2017 

Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 

22,7 22,9 23,0 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в СГО по итогам 

2017 года составила 23,0 м2. По данному показателю СГО занимает 14-е место среди всех 

муниципальных образований региона, где лидируют Светлогорский и Гурьевский округа с 

показателями 42,6 м2, а замыкают список Гусевский округ и Балтийский район с показателями 21 

м2 и 20,1 м2 соответственно. При этом очевидно, что столь высокие значения данного показателя в 

Светлогорском, Гурьевском, а также Зеленоградском (39,0 м2), Пионерском (34,6 м2), Янтарном 

(29,8 м2) объясняется активным жилищным строительством для жителей областного центра и 

других городов РФ (прежде всего Москвы и Санкт-Петербурга), приобретающих жилье на 

побережье Балтийского моря. 
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Рис 9. Объем ввода жилых помещений на одного жителя, квадратных метров 

 

В последние три года наблюдается динамика снижения объема ввода жилых помещений на 

одного жителя, с 0,54 м2 в 2015 году до 0,39 м2 в 2017 году (на 28%). 

 

В 2016 году на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в СГО состояло 432 семьи. В 

2016 году получили жилье и улучшили жилищные условия 22 семьи, то есть около 5% от стоящих 

на учете. 

 

Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг,  составила в 2017 году 5597 человек. Субсидии на оплату жилого помещения 

в 2017 году получало 1740 семей, тогда как  в 2016 году получало 1979 семей (в 2014 году 2263 

семьи, в 2015 году уже 1686). То есть за год число семей получающих субсидии снизилось за год 

на 239 (на 12%). 

 

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя в 2017 году составил 

518,9 рублей. 

 

В рамках капитального ремонта жилых домов было отремонтировано в 2017 году 420 м2 фасадов 

и 4287,7 м2 крыш. Общие затраты на капитальный ремонт в муниципальном округе составили 

17018,9 тыс. руб. 

 

Дорожная и инженерная инфраструктура, благоустройство территорий 

Таблица 6. Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на конец 

2017 года, км 

Муниципальные образования км 

Городские округа 

г. Калининград 584,5 

Багратионовский 279,2 

Гвардейский 104,9 

Гурьевский 266,7 

0,54 

0,47 

0,39 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

2015 2016 2017
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Гусевский 369,9 

Зеленоградский 139,4 

Краснознаменский 114,1 

Ладушкинский 12,3 

Мамоновский 26 

Неманский 114,3 

Озерский 208 

Пионерский 18,4 

Полесский 79,7 

Правдинский 110,6 

Светловский 83,3 

Славский 162,7 

Советский 74,4 

Черняховский 292,5 

Янтарный 17,7 

Муниципальные районы 

Балтийский 53,4 

Нестеровский 61 

Светлогорский 56,1 

ИТОГО 3191,6 

 

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения на конец 2017 года в 

Калининградской области составляла 3191,6. Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения в Светловском ГО составила 83,3 км или 2,6% всех автодорог региона 

местного значения.  

 
Рис 10. Доля протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающим 

нормативным требованиям, в общей протяженности дорог общего пользования в СГО 

 

Что касается качества автодорог общего пользования местного значения в СГО, то 37% из них не 

отвечают установленным нормативным требованиям, хотя за 5 лет (2013-2017) этот негативный 

показатель уменьшился на 13%.  
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Содержание и ремонт дорог местного значения в границах СГО в 2017 году осуществлялось в 

рамках целевых программ «Ремонт муниципальных дорог в Светловском городском округе и 

разработка проектно - сметной документации» и «Паспортизация муниципальных автомобильных 

дорог местного значения общего пользования МО «СГО» и разработка схемы расположения 

технических средств организации дорожного движения г. Светлого на 2016-2018 годы». В рамках 

первой целевой программы за 2017 год отремонтировано 27702,1 м2 дорожного покрытия (в т.ч. 

ямочного ремонта — 4209 м2) и 3600 м2 плиточного покрытия на общую сумму более 68 млн. 

рублей. Это позволило на 11% по сравнению с 2016 годом снизить значение показателя доли 

протяженности автодорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным 

требованиям. 

 
Рис 11. Расходы на ремонт дорог, млн. руб. 

 

Таким образом, за последние 3 года расходы на ремонт дорог в СГО выросли почти в 7 раз, что 

стало одним из приоритетов в управлении муниципальным образованием. 

 

Уровень газификации жителей СГО в настоящее время составляет только 51% (из 29 тысяч 

человек только 15 тысяч проживают в газифицированных домах), общий уровень газификации 

округа оценивается в 67,8%. 

 

В рамках ведомственной целевой программы «Газификация МО «Светловский городской округ» в 

2017 году было начато строительство  объекта  «Газоснабжение промышленных территорий и 

территорий п. Люблино, Ижевское, Волочаевское, Взморье МО «Светловский городской округ».  

Весь объект по газоснабжению поселков Люблино, Ижевское, Волочаевское и Взморье разделен 

на четыре этапа. Он предназначен как для жилых, так и для промышленных территорий 

Светловского городского округа. Протяженность всего объекта составит более 23 километров, из 

них по состоянию на апрель-май 2018 года  уже построено 14 км (первая очередь  из 4-х 

запланированных). Реализация всего проекта предполагает газификацию 627 домовладений, в 

которых проживает почти 2,5 тысячи человек. 

 

Услуги теплоснабжения в округе оказывает  УМП «Светловская теплосеть», в системе которой 

находятся 7 источников теплоснабжения. Последние годы в округе активно ведутся работы по 

переводу жилых домов с центрального теплоснабжения на автономное (газ). Только за 2016 - 
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2017г. протяженность тепловых сетей уменьшилась на 1564 м в двухтрубном исчислении при 

переходе на газ 157 домов (275 квартиры). Проводимые мероприятия позволяют снижать 

тепловые потери в сетях, экономя бюджетные средства муниципального образования на 

компенсацию потерь. Значительное внимание в рамках теплоснабжения уделяется вопросам 

модернизации действующих котельных, строительству новых, более современных, экономически 

эффективных тепловых подстанций. В рамках ФЦП введена в эксплуатацию газовая котельная 

суммарной мощностью 58 мегаватт, что позволило на треть уменьшить тариф на отопление в 

округе. 

 

Вопросами водоснабжения и водоотведения в СГО занимается ОАО «Светловский водоканал». 

Питьевая вода добывается с глубины до 50 метров, 17 скважинами, на которых работают 

глубинные электронасосы мощностью от 20 до 50 мЗ в час. Отвод сточных вод осуществляется 6 

станциями перекачки, электронасосами мощностью до 50мЗ в час. Основные работы и расходы 

компании связаны с капитальным и текущим ремонтом и промывкой сетей, колодцев, напорных 

коллекторов, насосных станций, артезианских скважин, устройством систем управления. Среди 

крупных проектов – реконструкция системы канализации в Комсомольском районе г. Светлого, 1-

ый этап водовода г. Светлый – пос. Волочаевское, завершается строительство канализационных 

очистных сооружений производительностью 9 тыс. м3 в сутки в г. Светлом. 

 

Благоустройство территории – один из приоритетов в работе органов власти городского округа. 

Под благоустройством понимается комплекс работ, направленных на создание в городском 

округе комфортной среды для проживания людей, а также создание необходимых условий для их 

работы и отдыха. Расходы по Программе благоустройства территории в СГО составили в 2017 г. 

29,9 млн. руб., в 2016 г. – 28,6 млн. руб. Кроме того, благоустройство территории реализуется в 

рамках Программы конкретных дел (устройство тротуаров и уличного освещения, благоустройство 

детских игровых площадок, ремонт системы водоснабжения), расходы на которую составили в 

2017 г. 11,69 млн. руб., в 2016 г. – 7,0 млн. руб. 

 

3.2. Анализ экономического потенциала (промышленного, аграрного, 

инвестиционного потенциала, потенциала малого предпринимательства, 

консолидированного бюджета) 

 
Рис 12. Количество субъектов хозяйственной деятельности 
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Общее количество субъектов хозяйственной деятельности СГО, учтенных в территориальном 

разделе Статрегистра по Калининградской области (без индивидуальных предпринимателей), в 

течение последних 7 лет находится в диапазоне 1027-1210 единиц. На начало 2018 СГО с цифрой 

1146 субъектов хозяйственной деятельности занимает 5-е место среди всех муниципальных 

образований Калининградской области. 

 

Рис 13. Число субъектов хозяйственной деятельности (абсолютная численность и число на тысячу 

жителей) 

По количеству организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования на 

тысячу жителей округ находится на четвертом месте с показателем 39,77 организаций на тысячу 

жителей. 
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Рис 14. Структура субъектов хозяйственной деятельности в СГО на начало 2018 года  

Наибольший удельный вес в структуре субъектов хозяйственной деятельности в СГО приходится 

на прочие организации (370 единиц или 32%), которые включают в себя, главным образом 

государственные и муниципальные учреждения сферы образования, здравоохранения, культуры, 

государственного управления и безопасности и т.д. На втором месте (320 единиц или 28%) 

находятся организации торговли, бытового обслуживания, ремонта автотранспорта. Достаточно 

значительный вес в численности организаций у обрабатывающих производств (152 организации 

или 13%), строительных организаций (122 организации или 11%) и предприятий из сферы 

логистики (112 организаций или 10%).  

Таблица 7. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами организациями, в 2017 году (без субъектов малого предпринимательства) 

Муниципальные образования Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности, 

тыс. руб. 

Доля 

Городские округа 

г. Калининград               350 344 865    61,48% 

Багратионовский                    5 590 487    0,98% 

Гвардейский                    4 103 842    0,72% 

Гурьевский                 36 514 021    6,41% 

Гусевский                    5 247 506    0,92% 

Зеленоградский                    7 380 291    1,30% 

Краснознаменский                       466 406    0,08% 

Ладушкинский                       339 874    0,06% 

с/хозяйство 
4% 

обраб. пр-во 
13% 

обесп. э/эн, газом 
1% 

водоснаб, канализ 
1% 

строит-во 
11% 

торговля, ремонт, 
быт обсл. 

28% 

транспорт и 
хранение 

10% 

другие 
32% 
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Мамоновский                    1 477 963    0,26% 

Неманский                    1 018 670    0,18% 

Озерский                       813 703    0,14% 

Пионерский                    2 803 759    0,49% 

Полесский                    1 191 609    0,21% 

Правдинский                    6 374 703    1,12% 

Светловский               110 311 375    19,36% 

Славский                       769 204    0,13% 

Советский                 15 023 556    2,64% 

Черняховский                    7 627 644    1,34% 

Янтарный                    4 036 848    0,71% 

Муниципальные районы 

Балтийский                    3 641 122    0,64% 

Нестеровский                       263 358    0,05% 

Светлогорский                    4 484 285    0,79% 

ИТОГО               569 825 091    100,00% 

 

По показателю отгрузки товаров собственного производства, выполненным работам и услугам в 

2017 году (без субъектов малого предпринимательства) Светловский ГО занимает 2-е место после 

Калининграда с показателем 110,3 млрд. рублей или 19,36% всей региональной экономики. У 

ближайшего из всех остальных муниципальных образований Гурьевского ГО данный показатель 

составляет 36,5 млрд. рублей в год (6,41%), в три раза меньше Светловского ГО. Вместе с 

Калининградом Светловский ГО формируют более 80% валового регионального продукта, 

являясь ведущим центром экономики Калининградской области. 

Таблица 8. Отгружено товаров обрабатывающими производствами, в 2017 году (без субъектов 

малого предпринимательства) 

Муниципальные образования Всего по обследуемым видам 
экономической деятельности, 

тыс. руб. 

Доля 

Городские округа 

г. Калининград 237 598 874 61,22% 

Багратионовский 4 983 930 1,28% 

Гвардейский 3 063 469 0,79% 

Гурьевский 26 447 187 6,81% 

Гусевский 3 137 542 0,81% 

Зеленоградский 2 171 016 0,56% 

Краснознаменский  0,00% 

Ладушкинский  0,00% 

Мамоновский  0,00% 

Неманский  0,00% 

Озерский  0,00% 

Пионерский 2 399 845 0,62% 

Полесский  0,00% 

Правдинский  0,00% 

Светловский 89 565 626 23,08% 
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Славский  0,00% 

Советский 12 701 694 3,27% 

Черняховский 4 506 409 1,16% 

Янтарный 237 598 874 0,00% 

Муниципальные районы 

Балтийский 1 521 847 0,39% 

Нестеровский  0,00% 

Светлогорский  0,00% 

ИТОГО 388 097 439 100,00% 

 

Еще более важна роль Светловского ГО в экономике обрабатывающей промышленности, его доля 

составляет 23,08% в общем объеме обрабатывающей промышленности Калининградской 

области (больше только у Калининграда с показателем 61,22%, у занимающего 3-е место 

Гурьевского ГО показатель составляет 6,81%). 

Таблица 9. Ведущие предприятия СГО 

Название  

организации 

Вид деятельности Кол-во работающих, 

чел. 

Численность работников предприятия свыше 400 

ГК «Содружество» 

 

Производство неочищенных растительных 

масел 

2100 

 

ОАО «150 – АРЗ» 

 

Модернизация, ремонт, техобслуживание 

вертолетов 

544 

 

ГК «За Родину» 

 

Добыча, переработка рыбы, продажа 

рыбопродукции 

573 

ООО «Виво Порте» Производство дверей 400 

ООО «Айстрон» Производство бытовой техники 400 

Численность работников предприятия от 300 до 400 

ООО «Глобал Флот»  

ООО «Светловский 

судоремонтный 

завод» 

Аренда морских транспортных средств с 

экипажем  

Судостроение и судоремонт 

340 

 

398 

Численность работников предприятия от 200 до 300 

ООО «Кливер» 

 

ООО «Влантранс» 

Производство строительных 

металлоконструкций 

Организация грузоперевозок 

250 

257 
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Численность работников предприятия от 100 до 200 

ООО «Регио-эспресс» 

ООО «Балтфиштрейд» 

ООО «Лукойл-КНТ» 

ЗАО  «Балт-Нафта» 

Транспортные услуги 

Производство рыбной продукции 

Хранение  и складирование нефтепродуктов 

Хранение  и складирование нефтепродуктов 

190 

140 

 

125 

113 

 

Ключевым не только для экономики СГО, но и для экономики Калининградской области в целом, 

а также экономики Российской Федерации (в части обеспечения продовольственной 

безопасности страны по кормам для животных и экспортного потенциала) является ГК 

«Содружество». «Содружество» - международная промышленная группа, ведущая активную 

деятельность в странах Северной, Центральной и Восточной Европы, Средиземноморья, Ближнего 

Востока, Центральной и Латинской Америки. Деятельность компании сконцентрирована на 

переработке соевых бобов и рапса, предоставлении широкого спектра логистических услуг, 

закупке зерновых и масличных культур, дистрибуции продукции до конечного потребителя. ГК 

«Содружество» - глобальный игрок рынка,  крупнейший экспортер и импортер региона, 

обладающий самой мощной и современной портовой, логистической, производственной 

инфраструктурой для хранения, переработки, перевалки и торговли сельскохозяйственными 

грузами. На протяжении последних 10 лет компания демонстрирует устойчивый рост в 15% в год, 

основанный на активной инвестиционной политике. 

Достаточно крупным по меркам региона является  ОАО «150 Авиационный ремонтный завод», 

является одним из старейших предприятий в авиаремонтной сети страны и на территории 

Калининградской области, входящий в состав федерального холдинга «Вертолеты России».  

 

Значительную часть причалов Калининградского морского судоходного канала в Светловском ГО 

занимают мощности предприятий, входящих или ранее входивших в состав корпорации 

«ЛУКОЙЛ»: ООО «Лукойл-КНТ» (эксплуатация терминала для приема, хранения и отгрузки 

нефтепродуктов ж/д, автотранспортом и танкерами с объемом перевалки до 6 млн. тонн в год, с 

резервуарным парком, состоящим из 33 резервуаров общей вместимостью 144 тыс. м3); ООО 

«Кливер» (завод по производству строительных металлоконструкций, выделенный в 2012 году из 

состава ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть», занимающий территорию площадью 8,1 га с 

собственным морским причалом, имеющим статус международного порта). 

Важнейшей и исторически сложившейся для округа и региона в целом является рыбная 

промышленность, представленная в муниципальном образовании более чем десятком 

хозяйствующих субъектов, среди которых ГК «За Родину», ООО «Балтфиштрейд», ООО «Марфиш», 

ИП Сушко А.М. и другие. Предприятия и предприниматели рыбного комплекса, расположенные в 

Светловском городском округе обеспечивают добычу 86% (9,1 тыс. тонн) балтийской сельди 

(салаки) и 88% (33,1 тыс. тонн) шпрота (кильки) от общего объема вылова всеми 

рыболовецкими предприятиями Калининградской области. В рыбной промышленности округа 

занято около 1000 человек работающих.  
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Исторически Светлый также связан с судоремонтом. В июле 1947 года для ремонта малых 

рыболовных траулеров и мелкого флота на берегу канала была создана судоремонтная база 

Балтгосрыбтреста Министерства рыбной промышленности западных районов 

СССР. В настоящее время на этом месте работает и достаточно активно развивается ООО 

«Светловский судоремонтный завод». Судоремонтный комплекс, расположенный на берегу 

Калининградского канала, способен принимать суда осадкой до 7 метров. На предприятии 

эксплуатируются три плавучих дока, поперечный слип, два блока основных цехов общей 

площадью 24 тыс. м2, оборудованные мостовыми кранами (грузоподъемность 5-20 тонн), 

вспомогательные цеха, вспомогательные суда (три буксира, нефтемусоросборщик), а также 

автомобильная техника.  Режимность территории позволяет принимать суда под российскими и 

иностранными флагами. Таможенное и пограничное оформление судов осуществляется 

непосредственно на территории комплекса. Погрузка судов разрешена с территории комплекса 

круглосуточно. ООО «СРЗ» сертифицировано в соответствии с требованиями Российского 

морского регистра судоходства. Предприятие получило широкую известность благодаря 

выполняемым ремонтным работам на парусном судне «Крузенштерн», барке «Седов», 

глубоководном научно-исследовательском комплексе «Мир».  

За последние 2-3 десятилетия в СГО активное развитие получила перерабатывающая 

промышленность, представленная предприятиями по производству дверей (ООО «Виво Порте», 

ООО «Оптим»), кранов (ООО «Оптим-кран»), бытовой техники (ООО «Айстрон»), мясных и 

мясоколбасных изделий (ООО «Светловский комбинат мясопродуктов», ООО «Мясокомбинат 

№1»), питьевой воды (ООО «Айсберг Аква») и другими. 

 
Рис 15. Инвестиции в основной капитал в СГО, тыс. руб. (без СМСП) 

Среднегодовой объем инвестиций за период с 2010 по 2016 год в СГО составляет 4,4 млрд. рублей 

в абсолютном выражении. Наибольший объем инвестиций (9,6 млрд. рублей) наблюдается в 2012 

году, это связано, главным образом, со строительством группой компаний «Содружество» на 

территории округа портового комплекса стоимостью $430 млн. (строительство начато в 2011 году). 

По абсолютному значению инвестиций в основной капитал в 2016 году (4,2 млрд. руб.) 

Светловский ГО уступает только Калининграду (с показателем 46,9 млрд. руб.). 
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Рис 16. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных на одного жителя в 

муниципальных образованиях области. 

Инвестиции в основной капитал, за исключением бюджетных, на одного жителя, в Светловском 

городском округе являются самыми высокими последние 2 года, в 2016 году они составили 130 

538 рублей на жителя, а в 2017 году – 101 691 рубль (в Калининграде этот показатель составил за 

тот же период 47 561 руб. и 94 497 руб. соответственно).  

Таблица 10. Показатели аграрного потенциала Светловского ГО 

Показатель Ед.изм. 2015 2016 2017 Место в 
рейтинге 

муниципальных 
образований 

(по последнему 
году) 

Общая посевная площадь Га 144 142 114 19 

Площадь зерновых и 
зернобобовых культур 

Га 1 2 - 18 

Картофель (площадь) Га 104 91 83 17 

Производство скота и птицы на 
убой (в живом весе) в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 26 28 н/д 17 

Производство молока тонн 130 104 н/д 18 

Производство яиц тыс. шт. 554 489 н/д 15 

Поголовье КРС голов 32 49 47 17 

Поголовье свиней голов 52 58 - 19 

Объем производства продукции 
сельского хозяйства (хозяйства 
всех категорий) 

тыс. 
руб. 

145 848 136 311 н/д 16 

 

Очевидно, что Светловский ГО не относится к аграрным муниципальным образованиям. По 

объему общей посевной площади СГО занимает последнее, 22-е место с показателем 114 Га, 

наибольшие посевные площади региона находятся в Нестеровском (31 854 Га), Озерском (25 258 

Га) и Гусевском (24 736) районах. Зерновых и зернобобовых культур в Светловском ГО практически 

не выращивается, большая  часть посевной площади (73%) занята картофелем. По производству 
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скота и птицы на убой (в живом весе) Светловский ГО находится на 17 месте среди 22 

муниципальных образований с показателем 28 тонн, основные объемы скота и птицы в регионе 

обеспечивают Калининград (28 367 тонн) и Правдинский район (22 828 тонн). По объемам 

производства молока Светловский ГО занимает предпоследнее место после Пионерского ГО с 

показателем 104 тонны, основные объемы молока в регионе производятся в хозяйствах 

Нестеровского (42 038 тонн), Славского (40 868 тонн) и Полесского (37 470 тонн) районов. По 

производству яиц Светловский ГО занимает 15-е место с показателем 489 тыс. шт., основной 

объем этого продукта обеспечивает в регионе Гурьевская птицефабрика (более 160 млн. шт. в 

год). По поголовью КРС округ занимает 17-е место (47 голов), основное поголовье КРС 

сосредоточено в Озерском (почти 35 тыс. единиц) и Нестеровском районах (15 тыс. голов). В 

данных ФСГС за 2017 год поголовье свиней в Светловском ГО не зафиксировано (в 2016 году их 

было 58 единиц), основные объемы поголовья свиней находятся в Правдинском (более 100 тыс. 

единиц), Гусевском (более 40 тыс. голов), Гурьевском (более 25 тыс. голов) и Зеленоградском 

(более 25 тыс. голов) муниципальных образованиях. В результате и по показателю товарного 

сельскохозяйственного производства Светловский ГО занимает лишь 16-е место среди 22 

муниципальных образований Калининградской области с показателем 136,3 млн. рублей. 

Таблица 11. Число субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) по итогам 

сплошного наблюдения за деятельностью СМСП за 2015 год по муниципальным образованиям в 

расчете на 10 000 человек 

Муниципальные образования единиц 

Городские округа 

г. Калининград 684 

Гврдейский 358 

Гурьевский 638 

Гусевский 272 

Зеленоградский 430 

Краснознаменский 282 

Ладушкинский 397 

Мамоновский 379 

Озерский 266 

Пионерский 434 

Правдинский 344 

Светловский 405 

Славский 237 

Советский 366 

Черняховский 363 

Янтарный 520 

Муниципальные районы 

Багратионовский 361 

Балтийский 274 

Неманский 281 

Нестеровский 239 

Полесский 329 

Светлогорский 574 
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В 2015 году Светловский ГО занимал 7-е место среди 22 муниципальных образований по числу 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек, насчитывая в 

абсолютном выражении 1176 СМСП. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной  численности 

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций  составляет 33,8%.  

 

Рис 17. Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства 

 

Основная доля СМСП (33%) заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта 

автотранспорта, на втором месте (15,6%) – аренда и операции с недвижимостью, достаточно 

велика доля обрабатывающих производств (15,6%), а также транспорта и связи (15,1%). 

Таблица 12. Основные параметры местных бюджетов Калининградской области за 2017 год (тыс. 

руб.) 

Наименование городских 

округов и муниципальных 

районов 

Доходы 

бюджета 

Расходы 

бюджета 

Дефицит/ 

Профицит 

бюджета 

Уровень 

дефицита/ 

профицита 

Багратионовский г.о. 
860 280 881 966 -16 811 -9% 

Балтийский м.р.  
759 073 763 585 -2 661 -1% 

Гвардейский г.о.  
782 413 788 094 2 571 1% 

Гурьевский  г.о.  
2 229 033 2 206 165 16 855 2% 

Гусевский г. о. 
731 612 810 006 -49 300 -23% 

15,6% 

33,0% 

15,8% 

15,1% 

9,3% 

11,2% 

Обрабатывающие пр-ва 

Торговля, ремонт авт. ср-в 

Операции с недвиж., аренда 

Транспорт и связь 

Строительство 

Прочие 
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Зеленоградский  г.о. 
1 114 252 1 060 033 0 0% 

Калининградский г.о. 
12 831 409 12 784 889 -10 000 0% 

Краснознаменский г.о. 
272 949 265 921 5 690 10% 

Ладушкинский г.о. 
83 400 86 328 -277 -1% 

Мамоновский г.о. 
172 337 211 914 4 400 11% 

Неманский г.о. 
493 523 499 517 -9 220 -6% 

Нестеровский  м.р.  
990 135 993 639 239 0% 

Озерский г.о. 
966 181 971 810 -7 094 -14% 

Пионерский г.о. 
324 775 339 374 -12 408 -9% 

Полесский г.о. 
987 590 979 138 5 444 6% 

Правдинский  г.о.  
531 245 536 418 545 0% 

Светлогорский м.р.  
578 119 536 076 39 721 15% 

Светловский г.о. 
1 397 592 1 333 726 55 441 17% 

Славский г.о. 
689 162 693 951 -8 890 -12% 

Советский г.о. 
1 170 460 1 136 771 33 675 17% 

Черняховский г.о. 
1 038 157 1 034 258 10 795 4% 

Янтарный г.о. 
199 275 200 249 6 460 8% 

Всего 
29 202 973 29 113 829 65 176 1% 

 

В абсолютном выражении бюджет Светловского ГО в 2017 году как по доходам (1,398 млрд, руб.), 

так и по расходам (1,334 млрд. руб.) занимает 3-е место после Калининградского и Гурьевского 

городских округов, составляя около 5% общей суммы бюджета всех муниципальных образований 

региона. При этом в сравнении с 2016 г. поступление доходов уменьшилось на 28,0%, в основном 

за счет снижения поступлений субвенций из вышестоящего бюджета и иных межбюджетных 

трансфертов, прочих безвозмездных поступлений, а расходы бюджета СГО за тот же период 

уменьшились на 30,0%. Отрицательная динамика расходов произошла по направлениям: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство», «Национальная экономика», «Обслуживание 

государственного и муниципального долга». 
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Рис 18. Ранжирование муниципальных образований по уровню долга и дефицита в 2017 году 

В матрице ранжирования муниципальных образований по уровню долга и дефицита в 2017 году, 

которое сделало Министерство финансов Калининградской области, Светловский ГО занимает 

одну из самых благоприятных позиций благодаря высокому уровню бюджетного профицита и 

низкому уровню муниципального долга, размер окружности на рисунке показывает уровень 

бюджетной обеспеченности. 
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Рис 19. Структура собственных доходов бюджета СГО в 2017 г. (налоговых и неналоговых), тыс. 

руб. 

Общая сумма собственных доходов5 бюджета СГО в 2017 г. составила 401 млн. рублей (28,7% всех 

доходов), на 7,3% выше аналогичного показателя прошлого года. Ключевую роль в формировании 

суммы собственных доходов  бюджета (50%) играет уплачиваемый НДФЛ, на втором месте – 

прочие налоговые и неналоговые доходы (57 млн. или 14%), включающие в себя ЕСХН, налог на 

имущество физических лиц, государственную пошлину, плату за пользование природными 

ресурсами, плату за патенты и др.; далее налог на имущество организаций – 54 млн. или 14%. 

Доля «прямых налогов»6 от субъектов малого и среднего бизнеса (УСН и ЕНВД) относительно 

невысока, составляя в сумме около 31 млн. рублей (8% всех поступлений). Данная структура 

собственных налоговых и неналоговых доходов сложилась с учетом установленных соотношений 

между бюджетом муниципального образования и областным бюджетом в части налоговых 

сборов:34%/66% по НДФЛ, 20%/80% по УСН, 20%/80% по налогу на имущество организаций.  

 

                                                           
5
 Без учета субвенций, дотаций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов 

6
 Часть налогов от СМСП находится также в НДФЛ, прочих налогах, аренде, земельном налоге 

НДФЛ 
201 370 

50% 

УСН 
17 817 

5% 
ЕНВД 

12 941 
3% 

Земельный налог 
31 440 

8% 

Аренда имущества, 
земли 
12 330 

3% 

Налог на 
имущество 

организаций 
54 175 

14% 

Доходы от 
платных услуг 

9 248 
2% 

Продажа 
муниципального 

имущества, земли 
4 665 

1% 

Прочие 
налоговые и 
неналоговые 

доходы 
57 012 

14% 
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Рис 20. Расходы бюджета муниципальных образований всего и в расчете на одного жителя. 

По объему расходов бюджета на одного жителя муниципального образования (46,28 тыс. руб.) 

СГО находится на четвертом месте, а по абсолютной величине расходов бюджета (1,334 млрд. 

руб.) на третьем месте после Калининграда и Гурьевского района. 

 

Рис 21. Функциональная структура расходов местных бюджетов на 1 жителя МО за 2017 год  
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Рис 22. Функциональная структура бюджетных расходов на 1 жителя в Светловском ГО в 2017 г. 

Таким образом, несмотря на то, что Светловский ГО в 2017 году занимает 3-е место как по 

доходам, так и по расходам (1,334 млрд. руб.), имеет самый высокий уровень заработной платы, 

занимает 4-е место по объему расходов бюджета на одного жителя муниципального образования, 

специфика межбюджетных отношений все это нивелирует. Основная доля бюджетных расходов 

на 1 жителя в Светловском ГО (57%) приходится на экономику, а это, главным образом, различные 

субсидии, получаемые предприятиями округа (сельхозпроизводителями, промышленными 

предприятиями), которыми администрация муниципального образования никак не 

распоряжается. При этом, например, расходы на ЖКХ на 1 жителя в Светловском ГО составляют 

5,3 тыс. рублей, в то время как, например, в Советском ГО (с дефицитным бюджетом) они 

составляют 12,5 тыс. рублей, Светлогорском – 8,8 тыс. рублей; расходы на образование на 1 

жителя в Светловском ГО составляют 9,5 тыс. руб. в год, а в Мамоновском ГО они составляют 13,1 

тыс. руб., а в Правдинском – 13,7 тыс. руб.  
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3.3. Конкурентные преимущества МО «Светловский городской округ» 

Таблица 13. Ключевые показатели, характеризующие уровень социально-экономического 

развития Светловского ГО по сравнению с остальными муниципальными образованиями 

Калининградской области7 

№ Показатель Значение 
показателя на 

последнюю 
отчетную дату 

Место в 
рейтинге 

муниципальных 
образований по 

показателю 

1 Доля населения в общей численности региона 2,9% 10 

2 Среднемесячная номинальная заработная плата 47 203 руб. 1 

3 Среднесписочная численность работников (без 
субъектов малого предпринимательства) и 
численность работников на одну тысячу жителей 

204,4 4 

4 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя 

23,0 м2 14 

5 Доля протяженности автодорог общего пользования 
местного значения, не отвечающим нормативным 
требованиям 

45% 13 

6 Число субъектов хозяйственной деятельности на 
тысячу жителей (без индивидуальных 
предпринимателей) 

39,77 ед. 4 

7 Доля в отгрузке товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами 
организаций 

19,36% 2 

8 Доля в отгрузке товаров обрабатывающими 
производствами 

23,08% 2 

9 Объем инвестиций в основной капитал, за 
исключением бюджетных, на одного жителя 

101 961 руб. 1 

10 Доля добычи основных промысловых видов рыбы 
(балтийской сельди (салаки) и шпрота (кильки)) 
предприятиями округа в общем объеме вылова 
всеми рыболовецкими предприятиями 
Калининградской области 

87,5% 1 

11 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 000 человек 

405 ед. 7 

12 Общая посевная площадь 114 Га 19 

13 Объем производства продукции сельского хозяйства 
(хозяйства всех категорий) 

136 311 тыс. руб.8 16 

14 Доходы бюджета за год 1 397,6 млн. руб. 3 

15 Расходы бюджета за год 1 333,7 млн. руб. 3 

16 Объем расходов бюджета в расчете на одного 
жителя в год 

46,28 тыс. руб. 4 

 

Таким образом, Светловский ГО – муниципальное образование с ведущими позициями (после 

Калининграда) в экономике Калининградской области, прежде всего в обрабатывающей 

промышленности и рыбохозяйственном комплексе, в сфере хранения, переработки и перевалки 

                                                           
7
 Включая Калининград 

8
 Данные 2016 г. 
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грузов; с самыми высокооплачиваемыми рабочими местами в регионе, место «трудовой вахты/ 

маятниковой миграции» для жителей Калининграда и других близлежащих муниципалитетов; 

городской округ с высоким уровнем бюджетной обеспеченности, но недостаточно высоким 

уровнем качества жизни для проживающего в нем населения. 

Таблица 14. Сильные и слабые стороны Светловского ГО 

Сильные стороны Слабые стороны 
 

Качество жизни и демография 

 Высокий уровень обеспеченности 
проживающего населения услугами 
дошкольного и школьного образования, 
библиотечного обслуживания в шаговой 
доступности; 

 Компетенции и традиции в сфере 
культуры; 

 Отсутствие безработицы; 

 Компактность муниципального 
образования; 

Экономический потенциал 

 Ведущие позиции (после Калининграда) 
в экономике Калининградской области, 
прежде всего в обрабатывающей 
промышленности, в сфере хранения, 
переработки и перевалки грузов; 

 Наличие порта и транспортно-
логистической инфраструктуры; 

 Большое число высокооплачиваемых 
рабочих мест; 

 Возможность инвестировать средства 
бюджета на разработку проектов 
благодаря высокой бюджетной 
обеспеченности; 

 Традиции, компетенции, потенциал 
рыбной промышленности и 
судоремонта; 

 Привлекательные для жилищного 
строительства инвестиционные 
площадки;  

 Наличие 28 инвестиционных 
производственных площадок; 

Инфраструктура 

 Близость и транспортная доступность к 
областному центру (Калининграду); 

 Развитая железнодорожная 
инфраструктура; 

 Планы по продолжению Приморского 
кольца; 

 Наличие таможенного и пограничного 
терминалов. 

Качество жизни и демография 

 Отрицательная динамика естественного 
движения населения (превышение 
смертности над рождаемостью), 
старение населения, сокращение доли 
трудоспособного населения, снижение 
динамики миграционного прироста 
населения; 

 Экологическая нагрузка от крупных 
предприятий; 

 Неразвитость рекреаций, недостаток 
современных спортивных объектов, 
инфраструктуры для отдыха и 
развлечений для молодежи; 

 Низкий уровень медицинского 
обслуживания (кадры, оснащение, 
менеджмент); 

 Низкое качество дворовых территорий; 

 Недостаточный уровень безопасности 
проживания (работа ОВД, качество 
дорог, безопасность движения); 

 Недостаточный уровень развития 
современной инфраструктуры культуры; 

Экономический потенциал 

 Высокий уровень зависимости от 
крупных предприятий (ГК Содружество, 
ГК ЛУКОЙЛ, 150 АРЗ); 

 Дисбаланс спроса и предложения на 
рабочую силу (качество рабочей силы 
не соответствует спросу со стороны 
работодателей); 

 Недостаточный уровень развития 
малого и среднего 
предпринимательства; 

 Отсутствие туристической 
инфраструктуры; 

 Отток покупателей из-за близости 
областного центра; 

 Неиспользование по назначению 
сельскохозяйственных земель, низкий 
уровень развития сельского хозяйства; 

 Отсутствие муниципального 
брэндирования; 
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Инфраструктура 

 Малая пропускная способность дорог; 

 Качество муниципального дорожного 
фонда (более 50% не соответствует 
требованиям); 

 Недостаточный уровень газификации; 

 Недостаток электрических сетей и 
высокая стоимость присоединения к 
электросетям; 

 Высокая степень износа тепловых сетей, 
канализации, системы водоснабжения; 

 Наличие зон Министерства обороны 
(ограничения по развитию территории); 

 Малая глубина Калининградского 
канала, не позволяющая принимать 
глубоководные суда. 

 

К конкурентным преимуществам Светловского ГО, т.е. характеристикам, которые по-настоящему 

являются существенными, сильными и долгосрочными для стратегического планирования могут 

быть отнесены: 

 Благоприятное экономико-географическое положение на берегу морского судоходного 

канала; 

 Развитая портовая и транспортно-логистическая инфраструктура; 

 Высокий уровень развития и концентрации промышленности на ограниченной 

территории; 

 Традиции, компетенции, потенциал рыбной промышленности и судоремонта; 

 Компактность муниципального образования, шаговая доступность и высокий уровень 

обеспеченности населения услугами образования, культуры, торговли, бытового 

обслуживания; открытость и доступность органов власти; 

 Высокий уровень бюджетной обеспеченности; 

 Наличие привлекательных инвестиционных площадок; 

 Наличие природных ресурсов (рыба,  питьевая вода, песок). 

  



36 
 

4. Сценарии социально-экономического развития округа 

Сценарий стимулирования роста 

Приоритетом в данном сценарии является количественный рост муниципального образования за 

счет подготовки и введения в оборот новых инвестиционных площадок, активного развития 

транспортно-портовой инфраструктуры, строительства новых крупных и средних предприятий, 

диверсифицирующих экономику муниципального образования. Акцент в развитии 

промышленности делается на производства с высокой добавленной стоимостью, экологической 

безопасностью, территориальной компактностью, экспортным потенциалом. Обеспечение 

трудовыми ресурсами растущей промышленности происходит в конкуренции с другими 

муниципальными образованиями как за счет «маятниковой миграции», так и постоянных 

миграционных потоков с возникающей необходимостью строительства нового жилья и объектов 

социальной инфраструктуры. При этом обустройство новых инвестиционных площадок, новых 

жилых территорий микрорайонов будет отвлекать имеющиеся ограниченные ресурсы от решения 

накопившихся проблем муниципального образования, которые будут сохраняться и множиться, а 

экологическая ситуация будет ухудшаться. Высокая доля иногородней рабочей силы, процессы 

«маятниковой» миграции будут приводить к тому, что высокая заработная плата будет 

расходоваться за пределами территории округа, не стимулируя предпринимателей создавать в 

округе новые объекты торговли, общественного питания, индустрии развлечений, сервиса. 

Консервативный сценарий 

Консервативный сценарий предполагает отказ от количественного роста муниципального 

образования (активного привлечения инвесторов, освоения новых инвестиционных площадок и 

строительства нового жилья). В рамках сценария предполагается сконцентрировать все усилия и 

финансовые ресурсы на превращение округа в комфортное для проживания, работы, учебы, 

отдыха, занятий творчеством, физической культурой и спортом муниципальное образование. В 

части промышленного развития сценарий не предполагает активных действий органов власти, 

оставив данные задачи собственникам существующих предприятий. При этом важно 

сконцентрироваться на поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства 

(особенно в сферах торговли, общественного питания, социальной сфере, сфере развлечений, 

образования, спорта). При данном сценарии возникают риски того, что у муниципалитета может 

остаться на том же уровне или снизиться уровень бюджетной обеспеченности, сохраниться 

диспропорции в области экономики, могут возникнуть проблемы с недостаточным предложением 

новых  высококвалифицированных рабочих мест.  

Сценарий сбалансированного развития 

Сценарий предполагает взвешенный подход к вопросу развития муниципального образования, с 

акцентом на более эффективное освоение уже существующих промышленных площадок 

(неиспользуемых или имеющих резервы по использованию) в части развития на них экологически 

чистых производств с высокой добавленной стоимостью, экспортным потенциалом; развитие 

кооперации существующих крупных и средних предприятий с субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Строительство нового жилья и социальной инфраструктуры необходимо 

осуществлять под существующие и перспективные потребности рынка. Сценарий предполагает, 

что дополнительная нагрузка на коммунальную, социальную, транспортную инфраструктуру, 

связанная с развитием промышленности и расширением города, уравновешивается плюсами в 
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виде диверсификации рынка труда, увеличения количества высококвалифицированных рабочих 

мест, закрепления молодежи, роста бюджетной обеспеченности, позволяющей улучшать качество 

жизни. Данный сценарий социально-экономического развития СГО представляется наиболее 

реалистичным и эффективным. 

5. Стратегия социально-экономического развития округа на основе сценария 

сбалансированного развития 

В рамках выбранного сценария, с учетом наметившихся негативных демографических тенденций в 

развитии округа, а также анализа его сильных и слабых сторон, в качестве стратегических 

приоритетов  социально-экономического развития муниципального образования «Светловский 

городской округ» на период до 2030 года определены следующие: 

1. Создание условий для удержания и привлечения молодежи, молодых семей, 

возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя;  

2. Создание комфортной для проживания, современной городской среды; 

3. Устойчивый, сбалансированный рост экономики; 

4. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства. 

Создание условий для удержания и привлечения молодежи, молодых семей, развития 

человеческого капитала 

С учетом наметившихся негативных демографических тенденций в развитии округа, усилении 

конкуренции территорий на рынке труда за молодые таланты и квалифицированные кадры, 

повышенное внимание в вопросах развития городской среды, социальной сферы и экономики 

округа должно быть уделено молодой семье, молодежи, особенно талантливой. В современном 

мире конкурентоспособность экономики, территории определяется, прежде всего, качеством 

человеческого капитала. Развитие человеческого капитала – это обеспечение условий, чтобы в 

округе жили здоровые, образованные, культурные, профессионально компетентные люди, 

способные генерировать новые идеи и формировать высокие доходы. Политика в области 

человеческого капитала затрагивает вопросы экологии, системы здравоохранения, образования, 

культуры и спорта, социальной поддержки и социального обслуживания населения. Ключевыми 

условиями для удержания и привлечения молодежи, молодых семей в округе является качество 

городской среды, возможностей трудоустройства и условий ведения своего бизнеса.  

Создание комфортной для проживания, современной городской среды 

Данный приоритет предполагает концентрацию усилий и ресурсов всех заинтересованных лиц 

(власти, населения, бизнеса, НКО) на превращение округа в комфортное для проживания, работы, 

предпринимательской деятельности, учебы, отдыха, занятий творчеством, физической культурой 

и спортом муниципальное образование. Приоритет включает в себя вопросы экологии, развития 

рекреационных зон, локальных общественных пространств, зеленых насаждений, качества и 

доступности учреждений образования, культуры и спорта; доступности и комфортности жилья, 

качества услуг ЖКХ, архитектурного облика населенных пунктов, безопасности проживания и 

предпринимательской деятельности, использования цифровых технологий для решения 

вышеназванных вопросов. Пространственное развитие округа основывается на положениях 

Генерального плана. Окружной центр – город Светлый – наряду с развитием своего статуса в 

качестве производственно-транспортного узла Калининградской области, портового комплекса 

регионального (а в перспективе – федерального) значения, должен усиливать свой статус 
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административного, делового, культурного центра, что предполагает развитие общественно-

деловых зон города, увеличение численности занятых в сфере услуг. В городе Светлый существуют 

внутренние резервы для градостроительного освоения (внутри городской черты), однако они 

ограничены. Вторым по значению урбанизированным центром округа после Светлого в 

долгосрочной перспективе может стать поселок Люблино. Поселок обладает достаточно развитой 

инженерной инфраструктурой, высокой транспортной доступностью по отношению к 

Калининграду, территориальными резервами для развития жилой, производственной, 

общественных зон. На территории поселка существуют возможности гармоничного развития 

жилищной, рекреационной, производственной зон, развития диверсифицированной жилой 

застройки. Удобное местоположение поселка по отношению к г. Калининград позволяют 

использовать преимущества дезурбанизации крупного города, привлекая жителей на постоянное 

место проживания в поселок. 

В части развития жилищного строительства территории города Светлый, поселков Ижевское, 

Взморье и Волочаевское в Генеральном плане рассматриваются как единое планировочное 

образование, а свободные территории поселков – как резервные и перспективные для развития 

зоны индивидуальной жилой застройки. В поселках восточной части округа (Люблино, Веселовка) 

внутренние резервы для градостроительного освоения ограничены, расширение населенных 

пунктов возможно только за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. Для 

развития рекреационных функций благоприятными являются покрытые лесами территории в 

северной части города Светлый, в окрестностях поселков Волочаевское, Взморье, Веселовка, 

Боброво, а также прибрежные территории в городе Светлый, поселках Волочаевское и Взморье. 

Устойчивый, сбалансированный рост экономики 

Для обеспечения устойчивости экономического роста необходимо развивать 

диверсифицированную структуру экономики округа, снижая уровень зависимости формирования 

бюджета муниципального образования от нескольких крупных предприятий, расположенных на 

территории СГО, при одновременном увеличении эффективности использования всех видов 

ресурсов. С учетом ограниченности территории округа и существующего высокого уровня 

экологической нагрузки на население  необходимо стремиться к максимизации удельной 

экономической отдачи на единицу площади его территории и развитии экологически чистых 

производств. В этой связи приоритетом в инвестиционной политике муниципальных органов 

власти становится не создание новых инвестиционных площадок, а введение в хозяйственный 

оборот и повышение эффективности использования уже существующих территорий и объектов 

капитального строительства («Порт Светлый», «Эко Шина» и др.), находящихся как в частной, так и 

муниципальной собственности. С учетом местоположения, уже сложившейся специализации 

экономики округа, накопленных компетенций и существующих перспектив развития, ключевыми 

отраслями в экономике округа останутся перерабатывающая промышленность, рыбная 

промышленность, судостроение и судоремонт, транспортно-логистические услуги, авиаремонт. 

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

Малое и среднее предпринимательство должно в ближайшие 5-10 лет существенно повысить 

свою роль в экономическом развитии округа. Значительные резервы для развития малого и 

среднего предпринимательства округа находятся в тех рынках товаров, работ и услуг, которые 

генерируют вокруг себя крупные и средние предприятия округа. Несмотря на конкуренцию, 

достаточно много свободных ниш для предпринимателей остается в сферах торговли, 
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общественного питания, социальной сфере, сфере развлечений, образования, спорта, туризма. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства со стороны органов власти должна быть 

основана на выявлении и устранении основных проблем, барьеров, мешающих развитию бизнеса 

и «точечном» использовании инструментов поддержки.   

 

6. Миссия, видение, стратегические цели и приоритеты социально-экономического 

развития округа до 2030 года 

 

Миссия муниципального образования «Светловский городской округ»: 

 

Эффективно используя свое выгодное местоположение на берегу морского судоходного канала, 

Светловский городской округ Калининградской области вносит вклад в обеспечение 

продовольственной безопасности страны и развитие экономики региона, создаёт достойные 

условия для работы и комфортную среду для жизни, отдыха и самореализации населения. 

 

Видение муниципального образования «Светловский городской округ» на период до 2030 года: 

 

Современный городской округ с высоким уровнем качества жизни населения, большими 

возможностями для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя, с 

конкурентоспособной и устойчивой экономикой. 

Стратегическая цель социально-экономического развития МО «СГО»:  

Повышение уровня качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого роста 

экономики 

 

Таблица 15. Целевые показатели социально-экономического развития МО «СГО»  верхнего уровня 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Численность населения округа на 
конец года 

чел. 28 817 29 500 30 000  

2. Доля трудоспособного населения в 
общей численности населения округа 

% 57,9 63,8 64,0 

3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 

руб. 47 203 62 100 78 500 

4. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

млрд. 
руб. 

8,4 9,6 10,8 

5. Сумма расходов бюджета на одного 
жителя округа 

тыс. руб. 46,28 49,62 52,67 
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Таблица 16. Стратегические цели социально-экономического развития МО «СГО» и приоритетные 

направления (проекты) развития 

Стратегическая цель Повышение уровня качества жизни населения на основе обеспечения 
устойчивого роста экономики 

 
Стратегические цели 
второго уровня 

 
Улучшение качества жизни 

населения, создание условий в 
округе для удержания и привлечения 

молодежи, молодых семей, 
возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого жителя. 

 

 
 

Устойчивый рост экономики 

Приоритетные 
направления 
(проекты) развития 

1. Проект «Экология и рекреации» 
2. Проект «Образование и культура» 
3. Проект «Умный город»  
4. Проект «Молодая семья»  
5. Проект «Здоровый образ жизни» 
6. Проект «Комфортная среда» 

7. Проект «Эффективная 
экономика»  
8. Проект «Светлый – рыбный 
город» 
9. Проект «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» 
10. Проект «Развитие туризма» 
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7. Приоритетные проекты социально-экономического развития муниципального 

образования «Светловский городской округ» на период до 2030 года 

 

7.1.  Проект «Экология и рекреации» 

Целью проекта является обеспечение экологического благополучия, поддержание и развитие 

рекреационных зон на территории МО СГО. 

Задачи проекта «Экология и рекреации»: 

1. Повышение эффективности мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа 

В рамках указанной задачи необходимо совершенствовать систему наблюдения за состоянием 

окружающей среды в границах СГО, а также систему предупреждения аварий и чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, осуществлять экологическую паспортизацию 

территории округа, развивать энергосбережение и энергетическую эффективность систем 

коммунальной инфраструктуры, совершенствовать систему канализационных стоков, продолжать 

строительство очистных сооружений, повышать эффективность мероприятий по снижению 

шумовой нагрузки от производственной деятельности производственно-логистического 

комплекса ЗАО «Содружество-Соя».  Для организации переработки отходов должен быть 

организован раздельный сбор мусора. В долгосрочной перспективе необходимо внедрить в СГО 

систему комплексного оперативного мониторинга, анализа и прогнозирования состояния 

окружающей среды (системы экомониторинга); систему мониторинга сбора, транспортировки и 

размещения отходов,  обеспечив интеграцию данных систем с цифровой платформой управления 

городскими ресурсами в рамках проекта «Умный город».  

2. Формирование ответственного отношения, прежде всего молодежи, к окружающей 

природной среде 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить экологическое просвещение населения через 

издание и распространение специализированной литературы,  рекламной продукции по 

экологической проблематике, в том числе в сети «Интернет» на специально созданном 

Экологическом портале Светловского городского округа, за счет проведения экологических 

городских массовых мероприятий. Необходимо формировать экологическую культуру, бережное 

отношение к природе, использование природных ресурсов в интересах общества в подрастающем 

поколении путем эколого-просветительской деятельности в образовательных учреждениях СГО, 

организации и проведения детских экологических лагерей, развития движения экологических 

волонтеров, скаутского движения. Необходимо обеспечить открытость и доступность 

экологической информации за счет создания Экологического паспорта территории МО СГО и 

системы экомониторинга, предусмотренного в рамках проекта «Умный город». 

3. Эффективное управление территориями зеленых насаждений, озеленение дворов и 

локальных общественных пространств 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить надлежащее содержание и восстановление 

зеленых насаждений в СГО, а также создание новых зеленых насаждений как в эстетических 
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целях, так и для снижения неблагоприятного экологического воздействия и развития 

рекреационных зон. В части обеспечения муниципального образования зелеными насаждениями 

необходимо придерживаться рекомендаций и показателей Генерального плана (достижение 

обеспеченности зелеными насаждениями 15 м2/чел.). В целях ускорения и удешевления 

процессов озеленения общественных пространств (улиц, площадей, дворовых территорий) 

возможно использование стильных решений размещения зеленых насаждений в горшках, бочках 

и пр. Важным инструментом для решения данной задачи является активное вовлечение 

населения и других членов городского сообщества в благоустройство дворовых территорий и 

локальных общественных пространств, проведение городских субботников, конкурсов по 

проектам озеленения территорий, организация творческих конкурсов среди молодых 

архитекторов и специалистов в сфере ландшафтного дизайна.  

4. Создание рекреационных зон, локальных общественных пространств, привлекательных для 

жителей и гостей города. 

Решение указанной задачи необходимо реализовывать с учетом интересов различных целевых 

групп. Создание тематического парка отдыха с аттракционами может быть нацелено на отдых и 

развлечения для детей с родителями. Спортивные площадки, включая инфраструктуру для 

любителей экстремальных видов спорта, являются местом притяжения для молодежи. 

Привлекательными местами для местных жителей всех возрастов и туристов в современном 

городе становятся поющие фонтаны, интерактивные скульптуры, которые движутся, 

превращаются, привлекая к себе внимания людей. Развитие детских и молодежных площадок и 

парков должно стать одним из приоритетов в создании локальных общественных пространств с 

учетом стратегической цели социально-экономического развития СГО. Важной составляющей 

рекреационных зон являются камеры видеонаблюдения, наличие бесплатного wifi, с помощью 

которого жители и гости города смогут «зачекиниться» возле значимых объектов, выложить свои 

фото в социальных сетях, популяризируя территорию и объекты округа.    Значительная часть 

объектов рекреационного и развлекательного характера могут быть размещены на 

реконструируемой в рамках программы приграничного сотрудничества набережной и парка 

отдыха в г. Светлом. Небольшие общественные пространства, в т.ч. расположенные на дворовых 

территориях, могут быть обустроены с использованием внебюджетных средств за счет активного 

вовлечения населения и других членов городского сообщества.  

5. Создание новых рекреационных зон и молодежных общественных пространств на базе 

заброшенных зданий и территорий 

Для решения указанной задачи необходимо провести ревизию пустующих зданий, заброшенных 

территорий на территории СГО и рассмотреть возможность создания на их основе новых 

рекреационных зон и молодежных общественных пространств с привлечением инициативных 

молодежных групп (коворкингов, креативных центров, стрит-арта, спортивных площадок, 

музыкальных, танцевальных центров и т.п). 

Таблица 17. Целевые показатели приоритетного проекта «Экология и рекреации» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих веществ, в общем 
количестве загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников 

% 90,9 96 98 
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загрязнения атмосферного воздуха 

2. Доля объектов, подключенных к системе 
экомониторинга, от общего количества 
объектов, распространяющих 
загрязняющие вещества, шумовые, 
световые и иных загрязнения, влияющие 
на здоровье граждан  

%. 0 80 100 

3. Доля площадей рекреационного 
назначения в общей  территории округа  

% 0,9 1,0 1,5 

4. Количество вновь созданных 
рекреационных зон  

ед.  2 3 4 

5. Удовлетворенность населения качеством 
окружающей среды и рекреационными 
зонами 

% нет 
данных 

60 80 

 

7.2. Проект «Образование и культура» 

Целью проекта является повышение уровня образованности и культуры, качества и доступности 

образования и учреждений культуры для всех слоев населения, создание возможностей для 

самореализации и раскрытия таланта каждого жителя округа 

 

Задачи проекта «Образование и культура»: 

 

1. Создание возможностей и повышение стремления детей и молодежи к получению знаний и 

навыков, востребованных в приоритетных отраслях экономики муниципального округа и 

региона 

 

В рамках решения указанной задачи необходимо развивать научно-техническое творчество детей 

и молодежи за счет внедрения соответствующих программ научно-технической направленности, 

создания специализированных классов (групп) в муниципальной системе общего образования 

СГО, раннего приобщения дошкольников к научно-техническому творчеству;  формировать у 

детей компетенции в области конструирования, программирования, основ робототехники,  

прикладных профессиональных навыков за счет внедрения соответствующих программ в 

учреждениях  дошкольного образования (основного и дополнительного), начинать изучение 

иностранных языков в раннем возрасте. В рамках данной задачи требуется также улучшать 

организацию проведения творческих, интеллектуальных соревнований и конкурсов, повышать 

качество взаимодействия с государственными и частными организациями дополнительного 

образования (с детским технопарком «Кванториум» и др.), с промышленными предприятиями, 

учреждениями СПО, включая обмен опытом, реализуя мероприятия в области профориентации; 

активно внедрять лучшие практики и методики, проводить совместные мероприятия.    

 

2. Популяризация предпринимательской деятельности в молодежной среде  

 

Для популяризации в молодежной среде малого и среднего предпринимательства, развитие 

которого является одним из приоритетов СГО, следует активнее внедрять в старших классах 

общеобразовательных школ программы по экономике и предпринимательству, выявлять 

предпринимательские способности у школьников, в рамках предпринимательской 

профориентации практиковать мастер-классы успешных предпринимателей округа и региона, 
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принимать активное участие во всероссийских и региональных проектах, нацеленных на 

популяризацию предпринимательской деятельности (Всероссийская олимпиада по истории 

российского предпринимательства для школьников, Всероссийский Конкурс сочинений по 

истории российского предпринимательства, детский бизнес-лагерь для школьников 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; конкурс «Формула успеха» 

Балтийского делового Клуба и др.), выявлять в молодежной среде юношей и девушек, 

обладающих лидерскими качествами. 

 

3. Обеспечение равных и достойных условий обучения для всех групп населения 

 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить развитие доступной среды, в том числе  

безбарьерной среды и инклюзивного образования, развитие технологий дистанционного 

обучения с возможностью видеоприсутствия для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им помощи в социокультурной реабилитации и адаптации в обществе; развивать и 

совершенствовать практику работы «Университета третьего возраста» в целях содействия 

активному долголетию жителям СГО пожилого возраста.     

 

4. Развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и высокое качество услуг 

дошкольного и  общего образования СГО 

 

В рамках указанной задачи необходимо осуществлять совершенствование системы планирования 

потребности в образовательных организациях, оптимизировать сеть общеобразовательных 

учреждений, развивать альтернативные формы дошкольного образования, привлекать частные 

инвестиции в систему образования, совершенствовать систему безопасности образовательных 

учреждений, модернизировать учебно-методический, материально-технический, кадровый и 

информационный ресурсный потенциал образовательных учреждений в соответствии с 

федеральными государственными стандартами и требованиями, развивать профильное обучение 

школьников старших классов с широким выбором профилей и обучением по индивидуальным 

учебным планам, внедрять сетевые интегрированные программы начального и среднего 

профессионального образования в рамках ранней профориентации и основ профессиональной 

подготовки школьников, усиливать интеграцию общеобразовательных учреждений с системой 

высшего и среднего профессионального образования, улучшать условия труда и систему оплаты 

кадров в системе образования, регулярно повышать их квалификацию.   

 

5. Повышение доступности и проведение мониторинга оценки качества образовательных услуг 

 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить использование дистанционных форм подачи 

заявлений, постановки на учет и зачисления в образовательные организации всех типов СГО, 

дистанционный доступ к сведениям об успеваемости, результатам экзаменов, аттестаций. 

 

6. Организация подготовки и переподготовки кадров для крупных и средних предприятий, 

расположенных на территории СГО 

 

Для увеличения числа жителей, работающих на крупных средних предприятиях, расположенных 

на территории СГО (ГК «Содружество», ОАО «150 – АРЗ», ГК «За Родину», ООО «Светловский 

судоремонтный завод» и др.), необходимо во взаимодействии с этими предприятиями, 
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учреждениями среднего и высшего профессионального образования региона, Министерством 

образования, Министерством труда и социальной защиты Калининградской области 

инициировать создание постоянно действующей целевой системы подготовки и 

профессиональной переподготовки кадров для данных предприятий. 

 

7. Создание условий для закрепления особо одаренных детей и молодых специалистов на 

территории СГО 

 

Для закрепления особо одаренных детей, талантливой и креативной молодежи на территории 

СГО необходимо вести учет таких детей и молодежи, на основе постоянного контакта с 

родственниками и самими детьми отслеживать их судьбу и результаты образовательной карьеры 

после поступления в учреждения высшего и среднего специального образования за пределами 

округа, помогать в организации учебной и производственной практики в организациях, 

расположенных на территории СГО, создавать условия для закрепления молодых специалистов на 

территории СГО после завершения обучения (помощь в решении вопросов с жильем, 

трудоустройством или условиями для создания бизнеса для молодых специалистов и их коллег, 

друзей, не проживавших ранее на территории СГО).  

 

8. Строительство новых и реконструкция существующих объектов культуры 

 

В рамках реализации указанной задачи предполагается продолжение работ по строительству 

новых и реконструкции существующих объектов культуры в СГО (домов культуры, помещений 

централизованной библиотечной системы, объектов культурного наследия). При разработке 

проектов строительства и реконструкции крайне важно учитывать мнения жителей округа о том, 

какие мероприятия, кружки, культурные услуги они хотели бы видеть в построенных и 

отреставрированных учреждениях культуры; особенно важно, с учетом стратегических 

приоритетов, учет мнений молодежи и молодых семей. Актуальной составляющей указанной 

задачи является решение вопроса со строительством в г. Светлый кинотеатра с современным 

мультиформатным семейным центром развлечений и общественного питания на основе 

привлечения частных инвестиций. 

 

9. Внедрение современных информационных систем и технологий в работу учреждений 

культуры 

 

В рамках указанной задачи необходимо продолжить создание электронного каталога, 

электронной библиотеки Светловской централизованной библиотечной системы, справочного 

аппарата архивных фондов Муниципального архива СГО, электронных архивов по различным 

отраслям знаний и сферам творческой деятельности, интерактивных тематических экспозиций, 

виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций, рекламы и продажи 

электронных билетов в учреждения культуры СГО. 

 

10. Увеличение охвата населения округа культурно-досуговыми услугами и мероприятиями 

 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить равный доступ к объектам культуры разных 

социальных и возрастных групп населения, в том числе лиц пожилого возраста, людей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей с детьми. Для повышения вовлеченности 
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населения в сферу культуры, создания условий и возможностей для его всестороннего развития, 

творческой самореализации необходимо реализовывать меры, направленные на расширение 

специализации организаций культуры, развитие многофункциональных культурно-досуговых 

организаций, внедрение востребованных образовательных форматов дополнительного 

образования для различных возрастных групп (курсов, тренингов, семинаров-практикумов, 

мастер-классов), популяризировать учреждения культуры, повышать интерес к чтению за счет 

реализации интересных, прежде всего для молодежи, мероприятий, проектов, создания клубов. 

Необходимо повышать информированность жителей и гостей округа о возможностях культурного 

досуга и реализации творческого потенциала, активно участвовать в формировании единого 

информационного культурного пространства Калининградской области. Важной составляющей в 

подготовке кадров для учреждений культуры является развитие муниципальной сети детских 

школ искусств (ДШИ), как первого уровня трехуровневой системы художественного образования 

(ДШИ - училище - творческий вуз). 

 

Таблица 18. Целевые показатели приоритетного проекта «Образование и культура» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Доля детей и подростков, занимающихся по 
программам технической направленности  

- от 3-х до 7 лет 
- от 8 до 17 лет 

%  
 

1,5 
1,5 

 
 

10 
10 

 
 

15 
15 

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1-6 лет 

% 73,1 80,3 87 

3. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно, обучающихся по 
предпрофессиональным образовательным 
программам в области искусств 

% 5 6 12 

4. Количество созданных новых мест в 
дошкольных образовательных учреждениях 

ед.  60 160 

5. Доля школьников - участников 
всероссийской олимпиады школьников из 
числа учеников  4-11 классов 

% 57,2 59,8 61,4 

6. Доля школьников - участников проекта 
ранней профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» из числа учеников  6-11 
классов 

% 71,5 85,0 95,0 

7. Удельный вес учеников  4-11 классов, 
участвующих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

% 37 66,8 75,3 

8. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации в 
области работы с одаренными детьми 

% 63,4 69,0 76,0 

9. Удовлетворенность населения качеством 
образовательных услуг  

% 85 90 95 

10. Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 

% 90 90.6 90.8 
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7.3.  Проект «Умный город» 

Целью проекта является обеспечение устойчивого развития СГО и повышение качества жизни 

людей посредством цифровой трансформации отраслей городского хозяйства и повышение 

эффективности использования муниципальных ресурсов за счет применения цифровых 

технологий.  

 

Задачи проекта «Умный город»: 

 

1. Повышение эффективности работы ЖКХ муниципального образования за счет внедрения 

цифровых технологий 

 

За счет внедрения цифровых технологий и повышения уровня автоматизации в рамках данной 

задачи необходимо повысить достоверность, оперативность и прозрачность учета топливно-

энергетических и коммунальных ресурсов на этапах их генерации, распределения и потребления; 

надежность генерации и доставки тепла и воды потребителям; эффективность и надежность 

работы муниципальных (или созданных с участием муниципального образования) 

ресурсоснабжающих организаций; повысить качество услуг по доступу к объектам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (технологическим присоединениям). В рамках 

указанной задачи необходимо также повысить эффективность городского освещения за счет 

использования отечественных технологий,  увеличить эффективность работы управляющих 

организаций за счет использования открытых сервисных информационных продуктов. Управление 

ТЭР и коммунальными ресурсами должно быть интегрировано с цифровой платформой 

управления городскими ресурсами на уровне Администрации МО «Светловский городской 

округ». 

 

2. Развитие доступной, комфортной и безопасной для здоровья граждан окружающей среды за 

счет внедрения цифровых технологий  

 

В рамках указанной задачи необходимо создать в СГО систему комплексного оперативного 

мониторинга, анализа и прогнозирования состояния окружающей среды (систему 

экомониторинга) с подключением к данной системе крупных промышленных загрязнителей и ее 

интеграцией с цифровой платформой управления городскими ресурсами, обеспечить раскрытие 

информации и повысить информированность населения СГО о состоянии окружающей среды; 

повысить прозрачность системы обращения с отходами. Цифровые технологии должны лежать в 

основе мероприятий по повышению качества информирования граждан о городских процессах и 

принимаемых на муниципальном уровне решениях, повышению эффективности работы с 

обращениями граждан на муниципальном уровне, стимулированию вовлечения граждан в 

процессы принятия решений. Необходимо повысить качество управления ресурсами МО СГО, 

услугами и безопасностью путем внедрения интегрированной цифровой платформы управления 

городскими ресурсами – платформы «умного города» - интегрирующей информационные потоки 

от различных инфраструктур муниципального образования в целях поддержки принятия решений 

Администрацией МО СГО (включая интеграцию аппаратно-программного комплекса (АПК) 

«Безопасный город» и Комплексной система экстренного оповещения населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН)). На основе цифровых 

технологий должны быть обеспечены открытость, качество и востребованность муниципальных 
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данных для всех категорий потребителей с учетом требований к защите государственной тайны, 

персональных данных и иных требований по безопасности. 

 

3. Развитие инновационной инфраструктуры «Умного города» 

 

Выполнение задачи направлено на создание благоприятных условий в округе для развития 

высокотехнологичных компаний, основным направлением деятельности которых является 

развитие цифровых технологий (в том числе технологии интеллектуальных транспортных систем, 

информационного моделирования, а также внедрения интеллектуальной инфраструктуры в ЖКХ и 

энергетику). Такая работа может проводиться в кооперации с Колледжем мехатроники и пищевой 

индустрии, расположенном на территории округа, с вузами Калининграда и крупными 

компаниями-налогоплательщиками округа. Внедрение цифровых технологий должно 

сопровождаться повышением цифровой грамотности муниципальных служащих, созданием 

привлекательных условий работы в муниципальных органах власти для специалистов в сфере 

информационно-телекоммуникационных технологий. 

 

4. Внедрение цифрового строительства и территориального планирования 

 

В рамках данной задачи необходимо переходить на технологии информационного 

моделирования при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а 

также закупках соответствующих работ и услуги по созданию объектов строительства, 

осуществляемых за счет средств бюджета МО СГО, внедрять дистанционные цифровые системы 

мониторинга безопасности при строительстве и эксплуатации данных объектов, интегрируя их с 

платформой управления городскими ресурсами. 

 

 

5. Создание «умной» транспортной инфраструктуры 

 

В рамках указанной задачи необходимо повышать эффективность муниципальной транспортной 

инфраструктуры на основе автоматизации и внедрения цифровых технологий (мониторинг 

дорожного движения, система регулирования дорожного движения и светофорной 

сигнализации.)  

Таблица 19. Целевые показатели приоритетного проекта «Умный город»  

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Сверхнормативные потери теплоносителя в 
сетях теплоснабжения УМП «Светловская 
Теплосеть»   

% 31 20 10 

2. Процент числа заявлений на подключение к 
сетям теплоснабжения, системам 
водоснабжения и водоотведения, поданных в 
электронном виде, от общего количества 
заявлений 

% 0 80 90 

3. Процент городского освещения с 
использованием энергосберегающих 
технологий  

% 14 
 

70 
 

100 
 

4. Доля строящихся объектов недвижимости с 
применением технологий информационного 
моделирования 

% 0 10 20 
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5. Доля эксплуатируемых объектов 
недвижимости и ЖКХ, имеющих модель 
цифрового двойника, от общего количества 
эксплуатируемых объектов 

% 0 10 20 

6. Оснащенность территории округа системами 
видеонаблюдения от общей потребности 

% 0 60 90 

7. Оснащение аварийно-опасных участков дорог 
современными техническими средствами 
организации дорожного движения (ТСОДД) 

% 0 60 90 

8. Доля муниципальных услуг, получаемых через 
сеть Интернет 

% 30 50 70 

 

7.4.  Проект «Молодая семья» 

Целью проекта является улучшение качества жизни, создание условий в округе для удержания и 

привлечения молодых семей. 

 

Задачи проекта «Молодая семья»: 

 

1. Совершенствование условий для охраны здоровья матери и ребенка, а также сохранение 

репродуктивного здоровья женщин 

 

В рамках указанной задачи необходимо принимать участие в создании условий для охраны 

здоровья матери и ребенка и сохранении репродуктивного здоровья женщин за счет мер 

адресной социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

информирования и санитарно-гигиенического просвещения населения, оказания содействия в 

закреплении высококвалифицированных специалистов в медицинских организациях «первого 

уровня», расположенных на территории СГО. 

  

 

2. Развитие доступного, современного и качественного общего образования (дошкольного, 

начального, основного, среднего), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, организации отдыха детей в каникулярное время. 

 

Ключевые задачи в данной области приведены в рамках проекта «Образование и культура» 

(задачи 1 – 5). 

 

3. Решение вопросов жилья для молодых семей 

 

В рамках указанной задачи необходимо участие в поддержке молодых семей, особенно 

многодетных семей и семей высококвалифицированных, востребованных в муниципальном 

образовании специалистов, в вопросах получения, приобретения, строительства и содержания 

жилья с использованием льготной ипотеки, социального найма, предоставления участков под 

ИЖД, социальных выплат и других инструментов, предусмотренных муниципальными, 

региональными и федеральными программами и нормативно-правовыми актами. 

 

 



50 
 

4. Содействие занятости молодых семей на территории округа 

 

В рамках данной задачи необходимо участие в поддержке молодых семей, особенно 

многодетных семей и семей высококвалифицированных, востребованных в муниципальном 

образовании специалистов, в вопросах трудоустройства в организациях, расположенных на 

территории округа, посредством информирования о наличии вакансий и возможностей участия в 

программах переподготовки кадров (задача 6 проекта «Образование и культура»). Необходимо 

также участие в развитии самозанятости, создании собственного бизнеса молодыми семьями за 

счет выделения субсидий на поддержку предпринимательской деятельности по линии 

Балтийского отдела по содействию занятости. 

5. Популяризация семейных ценностей, престижа материнства и отцовства 

 В рамках указанной задачи необходима активная просветительская работа, особенно среди 

молодежи, направленная на популяризацию семейных ценностей, поднятие престижа 

материнства и отцовства, проведение интересных массовых мероприятий, связанных с данной 

тематикой («День семьи», «День матери», «День защиты детей», чествование многодетных 

семей, семейных юбилеев). Необходимо также, чтобы создание рекреационных зон и других 

общественных пространств (проект «Экология и рекреации»), развитие учреждений образования 

и культуры (проект «Образование и культура»), спортивных учреждений и объектов (проект 

«Здоровый образ жизни») осуществлялось с учетом приоритетного учета интересов молодых 

семей и молодежи. 

 

Таблица 20. Целевые показатели приоритетного проекта «Молодая семья» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Количество молодых семей, проживающих 
на территории округа  

ед. 1 982 2 110 2 250 

2. Количество молодых семей, получивших 
поддержку в приобретении жилья или 
улучшении жилищных условий, 
нарастающим итогом с 2017 года 

ед. 9 68 110 

 

 

7.5.  Проект «Здоровый образ жизни» 

 

 

Целью проекта является повышение уровня физической культуры населения СГО, качества и 

доступности инфраструктуры для регулярных занятий физической культурой и спортом для всех 

слоев населения, создание возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого 

жителя округа в области физической культуры и спорта. 

 

Задачи проекта «Здоровый образ жизни»: 

 

1. Популяризация занятий физической культурой и спортом 

 

В рамках указанной задачи для приобщения различных слоев населения округа к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом необходимо обеспечить популяризацию занятий 

физической культурой и спортом в образовательных организациях, по месту работы, жительства и 



51 
 

отдыха населения за счет проведения информационно-просветительских кампаний, 

физкультурно-оздоровительных программ в средствах массовой информации, мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирование позитивного 

общественного мнения о занятиях физической культурой и спортом. 

 

2. Развитие современной инфраструктуры для регулярных занятий физической культурой и 

спортом в шаговой доступности 

 

В рамках указанной задачи для формирования условий, обеспечивающих возможность 

населению округа систематически заниматься физической культурой и спортом, необходимо 

обеспечить проведение капитального ремонта и оснащения оборудованием и инвентарем 

спортивных объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении Администрации МО 

СГО, развивать сеть внутридворовых спортивных площадок, стадионов, спортивных клубов в 

общеобразовательных организациях в СГО, осуществить проектирование, строительство и 

реконструкцию современного физкультурно-оздоровительного комплекса (с плавательным 

бассейном и фитнес-центром) с привлечением частных инвестиций предприятий, расположенных 

на территории СГО. В рамках указанной задачи необходимо также обеспечить приспособление 

организаций физической культуры и спорта и спортивных сооружений для работы с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Необходимо активно развивать крайне 

востребованную в регионе сеть велосипедных дорожек и сопряженную инфраструктуру (аренда, 

хранение велосипедов, парковки для велосипедов и пр.).  

 

3. Популяризация и продвижение СГО в Калининградской области в качестве «самого 

спортивного муниципального образования региона» 

  

Наряду с событийными мероприятиями в сфере культуры, спортивные мероприятия 

регионального и международного уровня являются хорошим поводом для приезда в 

муниципальное образование большого числа гостей, привлечения к округу дополнительного 

внимания, популяризации спорта и здорового образа жизни. В этой связи в рамках данной задачи 

необходима активная работа по организации спортивных мероприятий регионального и 

международного уровня, в том числе спартакиад и соревнований для коллективов 

промышленных предприятий, предприятий рыбохозяйственного комплекса, субъектов малого и 

среднего предпринимательства, бизнес-объединений Калининградской области с приглашением 

участников из соседних стран (Республика Беларусь, Литва, Польша).    

 

Таблица 21. Целевые показатели приоритетного проекта «Здоровый образ жизни» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом 

% 28,9 55 65 

2. Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями  

кв. м 
пола/1000 

чел. 

0,67 1,5 2,97 
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7.6.  Проект «Комфортная среда» 

Целью проекта является создание благоприятных условий для жизни населения, ведения 

бизнеса, инвестиционной деятельности. 

Задачи проекта «Комфортная среда»: 

1. Повышение эффективности программы капитального ремонта многоквартирных домов, 

реконструкции и ликвидации аварийного жилья, благоустройства внутридворовых, 

придомовых и общественных территорий  

В рамках указанной задачи необходимо продолжить в СГО реализацию региональной программы 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, повышая эффективность 

планирования объектов и обеспечивая синхронизацию работ по капитальному ремонту 

внутридомовых инженерных систем, включая ремонт систем холодного и горячего 

водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Необходимо при этом обеспечить больший 

уровень  информационной открытости и прозрачности программы капитального ремонта, 

активизировать информационно-просветительскую работу с собственниками помещений в 

многоквартирных домах по вопросам организации проведения капитального ремонта, их участия 

в приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. При реставрации 

многоквартирных домов, фасады которых выходят на центральные улицы города, необходимо 

находить новые архитектурно-планировочные решения, позволяющие изменить унылый облик 

города. Новые архитектурно-планировочные решения фасадов, возможно, должны быть связаны 

с рыбной, судоходной, водной тематикой. Необходимо также обеспечить исполнение 

обязательств Администрации МО СГО по отношению к гражданам, проживающим в жилых 

помещениях, признанных непригодными для проживания, и многоквартирных домах, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Необходимо обеспечить 

повышение уровня комфорта в районах со сложившейся жилой застройкой и в районах активной 

жилищной застройки за счет благоустройства дворовых территорий, выделения земельных 

участков для размещения внутридворовых парковок, создания специальных площадок для 

отдыха, занятий физкультурой и спортом, детских и молодежных площадок в непосредственной 

близости от мест проживания, развития безбарьерной городской среды в районах жилищной 

застройки и на общественных территориях.  

2. Повышение доступности и комфортности жилья 

В рамках решения данной задачи необходима взвешенная и сбалансированная политика нового 

жилищного строительства с учетом оценки платежеспособного спроса и тенденций на рынке 

жилья. При реализации новых проектов жилищного строительства необходимо стремиться к 

доступности (особенно для молодых семей) и повышению уровня комфорта жилья, 

обеспеченности районов застройки объектами инженерной, транспортной, социальной 

инфраструктуры, рекреационными зонами. Необходимо активно продвигать одно из 

преимуществ жилья в СГО – качественная питьевая вода из-под крана. Необходимо также создать 

условия для формирования рынка доступного арендного жилья, в том числе некоммерческого 

жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода, за счет предоставления 

льготной арендной платы, стимулирования строительства арендных домов и апартаментов за счет 

бюджетных средств и частных инвестиций.  
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3. Улучшение архитектурного облика населенных пунктов муниципального образования 

В рамках решения данной задачи необходимо совершенствовать Правила благоустройства 

территории, Правила землепользования и застройки муниципального образования «Светловский 

городской округ» и контролировать их соблюдение.  В целях улучшения архитектурного облика 

округа, создания стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды следует 

разработать и поэтапно внедрить дизайн-код муниципального образования, т.е. правила и 

рекомендации по формированию стилистически единой городской среды, которые бы 

распространялись на стилистику фасадов, малые архитектурные формы, наружную рекламу, 

вывески, нестационарные торговые объекты. В рамках решения данной задачи необходимо 

формировать самобытность СГО как молодого, современного, «рыбацкого», судоходного 

муниципального образования. 

4. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

Выполнение указанной задачи направлено на обеспечение бесперебойного предоставления 

услуг, отвечающих современным стандартам качества, по отоплению, горячему и холодному 

водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и газоснабжению, обращению с отходами в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, другими обязательными требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации. Для повышения качества жилищно-

коммунальных услуг необходимо обеспечить продолжение реформирования и качественного 

преобразования жилищно-коммунальной сферы, предусматривающих дальнейшую 

модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, приведение их в соответствие с 

запросами муниципального образования, привлечение инвестиций в отрасль ЖКХ, внедрение 

цифровых технологий в отрасль (проект «Умный город», задача 1). 

5. Обеспечение доступности подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения 

Одним из важнейших факторов, оказывающих существенное влияние на условия ведения 

бизнеса, является доступность подключения (технологического присоединения) к сетям 

инженерно-технического обеспечения в части сроков подключения потребителей, размера платы 

за подключение, количества процедур при подключении.  

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить соблюдение единых стандартов 

обслуживания, ускорение и оптимизацию процессов подключения к сетям инженерной 

инфраструктуры, находящихся в ведении СГО теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

с переходом на предоставление услуги в электронном виде. 

Регулирование процессов технологического присоединения к инженерным сетям необходимо 

осуществлять за счет оптимизации процессов технологического присоединения, обеспечения 

минимального количества административных процедур и требуемых документов как для 

потребителя услуги по подключению, внедрения цифровых технологий (проект «Умный город», 

задача 1) так и для организаций инженерно-энергетического комплекса при строительстве сетей 

инженерного обеспечения. 
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6. Развитие улично-дорожной сети, увеличение пропускной способности и безопасности дорог в 

границах городского округа 

В рамках данной задачи необходимо продолжить развитие улично-дорожной сети округа за счет 

паспортизации, ремонта покрытия дорог, проездов, пешеходных переходов, устройства 

ограждений тротуаров, локальной ливневой канализации, установки дорожных знаков. 

Необходимо увеличивать пропускную способность  городских улиц и дорог, обеспечивать 

возможность подъездов по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием ко всем 

объектам транспортной инфраструктуры и предприятиям, расположенным на территории округа.  

Таблица 22. Целевые показатели приоритетного проекта «Комфортная среда»  

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя 

кв. м. 23,2 24,0 26,0 

2. Доля протяженности автодорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающим нормативным требованиям 

% 37 24,2 6,2 

3. Уровень газификации населения % 51 95 98 

4. Протяжение тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении, нуждающихся в 
замене 

м 51 700 25 250 17 925 

5. Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети, нуждающейся в 
замене 

м 24 952 20 052 15 852 

6. Доля улиц, проездов, набережных, 
требующих освещения  

% 59 40 30 

7. Доля благоустроенных дворовых территорий 
от общего количества дворовых территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

% 26 44 58 

8. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

% 18 67 100 

9. Доля многоквартирных домов, требующих 
капитального ремонта, в общем количестве 
многоквартирных домов 

% 51 40 30 

10. Доля проектов по созданию комфортной 
среды, прошедших общественное 
обсуждение 

% 80 90 100 

11. Удовлетворенность населения жилищно-
коммунальными услугами 

% - 70 80 

12. Удовлетворенность населения 
архитектурным обликом городского округа 

% - 70 80 
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7.7.  Проект «Эффективная экономика» 

Целью проекта является обеспечение устойчивого экономического роста и интенсивного развития 

экономики СГО. 

 

Задачи проекта «Эффективная экономика»: 

 

1. Диверсификация экономики и повышение эффективности использования активов 

 

Экономический рост является важной целью экономической политики СГО, но не менее важно, 

чтобы рост экономики СГО носил устойчивый характер. Для обеспечения устойчивости 

экономического роста необходимо развивать диверсифицированную структуру экономики СГО, 

снижая уровень зависимости формирования бюджета муниципального образования от одного-

двух крупных предприятий, расположенных на территории СГО, при одновременном увеличении 

эффективности использования всех видов ресурсов. С учетом ограниченности территории округа и 

существующего высокого уровня экологической нагрузки на население  необходимо стремиться к 

максимизации удельной экономической отдачи на единицу площади его территории и развитие 

экологически чистых производств. В этой связи приоритетом в инвестиционной политике 

муниципальных органов власти становится не создание новых инвестиционных площадок, а 

введение в хозяйственный оборот и повышение эффективности использования уже существующих 

территорий и объектов капитального строительства, находящихся как в частной, так и 

муниципальной собственности. Если введение в оборот муниципальной земли и объектов 

капитального строительства относительно понятен (проведение аукционов, включение в 

инвестиционный паспорт СГО), то вовлечение в оборот земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в частной собственности, неиспользуемых или 

неэффективно используемых (территория бывшего Балтийского рыбоконсервного комбината/ АО 

«БАЛКО», ГРЭС-2,угольного причала, территории СРЗ и др.), с учетом ограниченных полномочий 

Администрации МО СГО,  основано на индивидуальном, точечном подходе: от переговоров с 

собственниками, включения территорий в инвестиционный паспорт СГО до судебных 

разбирательств в связи с нецелевым использованием земли или понуждением к содержанию 

объекта в нормативно-санитарном состоянии.  

 

2. Поддержка приоритетных отраслей экономики и сфер экономической деятельности 

 

В рамках указанной задачи необходимо особое внимание уделить поддержке приоритетных 

отраслей экономики и сфер экономической деятельности на территории округа: 

 Рыбная промышленность; 

 Судостроение и судоремонт; 

 Перерабатывающая промышленность; 

 Транспортно-логистические услуги. 

При этом особое внимание должно быть уделено высокотехнологичным производством с 

экспортным потенциалом и высокопроизводительными рабочими местами. Поддержка 

приоритетных отраслей экономики и сфер экономической деятельности включает в себя, прежде 

всего,  участие в развитии инфраструктуры, снятии инфраструктурных ограничений, доступа к 

налоговым льготам и преференциям, помощи в устранении излишних административных 

барьеров. В части развития инфраструктуры и снятия инфраструктурных ограничений необходимо 

продолжить участие в работе по формированию привлекательных инвестиционных площадок с 
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учетом приоритетов, отмеченных в задаче 1, оказывать содействие инвесторам в решении 

вопросов технологических присоединений не только к объектам теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, находящимися в ведении муниципального образования, но и 

электроснабжения и газоснабжения (ОАО «Западная энергетическая компания», АО 

«Янтарьэнерго», ОАО «Калининградгазификация»); решать вопросы транспортной доступности 

площадок, помогать в оформлении земельных участков, помогать в подготовке документов на 

Совет по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области для получения мер 

государственной поддержки на региональном уровне. В части доступа к налоговым льготам и 

преференциям, мерам государственной поддержки бизнеса, с учетом ограниченных полномочий 

администрации муниципального образования, необходимо информировать и консультировать 

инвесторов о существующих налоговых льготах и преференциях, предусмотренных действующим 

законодательством об ОЭЗ в Калининградской области, о реализуемых на региональном и 

федеральном уровнях государственных программах поддержки бизнеса и деятельности 

институтов поддержки бизнеса (ФРП, Корпорация МСП, РЭЦ и др.); оказывать содействие в 

регистрации организаций в качестве резидентов ОЭЗ, консультировать по вопросам получения 

мер государственной поддержки. Сопровождение инвесторов необходимо осуществлять в 

формате «одного окна», упрощая процедуру, сокращая сроки и повышая качество 

предоставления муниципальных услуг, в т.ч. за счет внедрения цифровых технологий. Для 

выработки мер по улучшению инвестиционного климата на территории округа, рассмотрению 

инвестиционных проектов и их сопровождению необходимо создать Инвестиционный совет при 

главе администрации муниципального образования из числа представителей местных органов 

власти, бизнес-объединений региона, научного сообщества.   

 

Таблица 23. Целевые показатели приоритетного проекта «Эффективная экономика» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования (без 
субъектов малого предпринимательства) 

млрд. 
руб. 

8,4 9,6 10,8 

2. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без субъектов малого 
предпринимательства)  

млрд. 
руб. 

110,3 155,2 208,0 

3. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников крупных, 
средних предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 

руб. 47 203 62 100 78 500 

4. Количество инвестиционных площадок по 
всем направлениям хозяйственной 
деятельности, представленных в 
инвестиционном паспорте муниципального 
образования 

ед. 30 35 40 

5. Прирост площадей земельных участков, 
предоставленных муниципальным 
образованием для реализации 
инвестиционных проектов по сравнению с 
2017 годом 

Га 0 40 80 
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7.8.  Проект «Светлый – рыбный город» 

 

Целью проекта является усиление роли специализации СГО в межрегиональном разделении 

труда в качестве рыбохозяйственного муниципального образования. 

 

Задачи проекта  «Светлый – рыбный город»: 

 

1. Поддержка традиционных направлений в развитии рыбохозяйственного комплекса 

 

В рамках данной задачи необходимо усилить меры поддержки предприятий и предпринимателей 

рыбохозяйственного комплекса в части увеличения степени переработки и расширения рыбной 

продукции, реновации и строительства нового флота; повышения рентабельности прибрежного 

рыболовства. Строительство новых рыболовецких судов (МРБ, МРТК) предполагается на базе ООО 

«Светловский судоремонтный завод» и ЗАО «МПБ», важную роль в развитии судостроения 

должен сыграть создаваемый в регионе судостроительный кластер.   В связи с тем, что рыбная 

промышленность является одной из приоритетных отраслей Калининградской области, а 

муниципальные полномочия в данной части ограничены, выработка и реализация мер 

государственной поддержки отрасли должная осуществляться в непосредственном 

взаимодействии с Правительством Калининградской области, в том числе с использованием мер 

поддержки, перечисленных в рамках задачи 2 Проекта «Эффективная экономика».  

 

2. Поддержка новых направлений в развитии рыбохозяйственного комплекса 

 

В рамках указанной задачи необходимо создать условия в округе и поддержать инициативу 

предпринимателей по развитию прудовой и индустриальной аквакультуры, спортивного 

рыболовства, созданию рыбного рынка, открытию рыбных ресторанов.  

 

3. Популяризация, позиционирование Светлого в качестве «рыбного города» 

 

Решение данной задачи связано с задачей 2. Открытие в муниципальном образовании 

аутентичного рыбного рынка, специализированных рыбных ресторанов, павильонов с рыбной 

продукцией на отреставрированной набережной, наряду с использованием «рыбной», 

«рыбацкой» тематики в архитектурном оформлении городской среды, рекреационных зонах, 

детских парках, сувенирной продукции повысит интерес к Светлому жителей Калининграда, 

других муниципалитетов, туристов.  Для реализации данной задачи необходимо также на 

регулярной основе организовывать экскурсии на предприятия рыбохозяйственного комплекса, 

соревнования по спортивному рыболовству, тематические «рыбные» праздники и фестивали 

(день судака, салаки, скумбрии, день рыбака и т.п.).  Важной составляющей данной задачи 

является анонсирование и освещение происходящих событий в медийном пространстве, в 

интернете, социальных сетях.  

 

Таблица 24. Целевые показатели приоритетного проекта «Светлый – рыбный город»9 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Доля добычи основных промысловых видов 
рыбы (балтийской сельди (салаки) и шпрота 

% 87,5 88,0 88,0 

                                                           
9
 Рассчитано на основании сбора данных по основным операторам отрасли  
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(кильки)) хозяйствующими субъектами 
округа в общем объеме добычи всеми 
рыболовецкими предприятиями 
Калининградской области 

2. Количество вновь построенных 
рыболовецких судов для предприятий 
округа: 
- МРБ 
- МРТК 

 
 
 

ед. 
ед. 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

12 
3 

 
 
 

12 
5 

3. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями отрасли, 
находящимися на территории 
муниципального образования, на 
строительство новых рыболовецких судов, 
расширение и модернизацию 
перерабатывающих мощностей  

млрд. 
руб. 

нет 
данных 

1,98 3,68 

4. Объем выпуска рыбоконсервной продукции 
хозяйствующими субъектами округа   

млн. физ. 
банок 

70,0 90,0 105,0 

5. Объем единовременного хранения 
мороженной рыбной продукции 
хозяйствующими субъектами округа   

тыс. тонн 6,0 10,0 12,0 

6. Среднесписочная численность работников 
предприятий рыбной промышленности, 
находящихся на территории 
муниципального образования 

чел. 970 1 190 1 300 

7. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников предприятий 
рыбной промышленности, находящихся на 
территории муниципального образования 

руб. 23 800 45 000  79 000 

8. Сумма налоговых поступлений в бюджет СГО 
от предприятий рыбной промышленности, 
находящихся на территории 
муниципального образования10  

млн. руб. 19,6 23,5 26,5 

 

7.9.  Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

 

Целью проекта является развитие малого и среднего предпринимательства в СГО. 

 

Задачи проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства»: 

 

1. Развитие малого и среднего предпринимательства на основе кооперации с крупными и 

средними предприятиями СГО 

 

В рамках указанной задачи необходимо расширять взаимодействие крупных и средних 

предприятий СГО с субъектами малого и среднего предпринимательства округа в части 

выполнения последними субподрядных работ, поставки товаров, оказания услуг для крупных и 

средних предприятий. За основу механизма кооперации может быть принят проект Корпорации 

МСП по обеспечению доступа субъектов МСП к закупкам крупнейших заказчиков11, реализуемый 

                                                           
10

 НДФЛ, УСН, ЕНВД, ЕСХН, налог на имущество, земельный налог, государственная пошлина 
11

 https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/  

https://corpmsp.ru/obespechenie-dostupa-k-goszakupkam/
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на основании Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях 

участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» на портале «Бизнес-Навигатор»12. Аналогичный портал с 

планами закупок товаров, работ, услуг крупных и средних предприятий СГО необходимо создать 

на сайте МО СГО в случае достижения договоренности с руководством предприятий. В рамках 

данной же задачи следует организовывать на ежегодной основе «ярмарки кооперации/ 

сотрудничества», в рамках которых на одной площадке встречались бы представители МСП с 

крупными и средними предприятиями, цель мероприятий – стимулирование коммуникаций и 

последующее развитие взаимовыгодной кооперации субъектов МСП с крупным и средним 

бизнесом округа.    

 

2. Поддержка развития малого и среднего предпринимательства 

 

На основании лучшего изучения потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМСП) в рамках данной задачи необходимо активизировать их поддержку в округе, особенно, в 

сферах перерабатывающей промышленности, рыбной промышленности, торговли, 

общественного питания, экологически чистого сельского хозяйства, туризма, социальной сфере, 

IT-индустрии, сфере развлечений, образования, спорта. Необходимо продолжить имущественную 

поддержку в соответствии с частью 4 Статьи 18 ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», усилить взаимодействие с Центром поддержки 

предпринимательства Калининградской области, активизируя участие начинающих и 

действующих предпринимателей СГО в реализуемых Центром программах и мероприятиях 

(консультационной поддержке, обучающих мероприятиях, финансовой поддержке, развитии 

экспорта, доступе к закупкам крупнейших заказчиков, защите интересов через институт 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей и др.), Министерством сельского хозяйства 

Калининградской области (в части поддержки малых форм хозяйствования на селе с 

использованием средств государственной поддержки). Необходимо популяризировать 

предпринимательскую деятельность, особенно среди молодежи (мероприятия в рамках задачи 2 

проекта «Образование и культура»), рассказывать об историях успеха на примере региональных и 

местных предпринимателей, активнее использовать СМИ, социальные сети для информирования 

предпринимателей о существующих мерах и инструментах поддержки, анонсирования 

предстоящих и освещения состоявшихся событий в регионе и муниципальном образовании 

(семинаров, конференций, конкурсов, бизнес-миссий). Необходимо развивать 

межмуниципальное сотрудничество между предпринимателями, организуя для них семинары по 

обмену опытом с участием нескольких муниципалитетов, посещения успешных предприятий в 

муниципалитетах, изучение историй успеха, развитие деловых контактов. Для активизации работы 

в рамках данной задачи необходимо «реанимировать» работу Совета в области развития малого 

и среднего предпринимательства при администрации МО «Светловский городской округ» (создан 

Распоряжением администрации МО «Светловский городской округ» от 06.02.2015г. N 35-р), 

сделав ее неформальной, включив в состав Совета активных, неравнодушных предпринимателей, 

способных стать «лидерами мнений» в предпринимательской среде. В активизации работы могут 

также оказать поддержку предпринимательские объединения («Балтийский деловой Клуб», КРО 

«Деловая Россия», КРО «Опора России», КТПП и др.), аппарат Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей Калининградской области.  

 

                                                           
12

 https://new.smbn.ru/  

https://new.smbn.ru/
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Таблица 25. Целевые показатели приоритетного проекта «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП) в расчете на 
10 000 человек  

ед. 405 508 560 

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций  

% 33,8 40 45 

3. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на конец года (в том 
числе индивидуальных предпринимателей)  

ед. 1 176 1 500 1 700 

4. Удовлетворенность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
оказываемыми на муниципальном уровне 
мерами поддержки 

% - 70 80 

 

7.10. Проект «Развитие туризма» 

Целью проекта является развитие туризма в СГО. 

 

Задачи проекта «Развитие туризма»: 

 

1. Развитие туристической инфраструктуры 

 

В рамках указанной задачи необходимо обеспечить формирование доступной и комфортной 

туристической среды для повышения качества туристических услуг и их доступности. Для этого 

необходимо обеспечить высокий уровень развития транспортной инфраструктуры в зонах 

повышенного туристического интереса, включая организацию подъезда и парковочных мест для 

туристических автобусов, водного транспорта в зоне реконструируемой набережной, в том числе 

инфраструктуры для обслуживания международного водного маршрута Е-70, развитие 

гостиничной и ресторанной инфраструктуры в среднем ценовом сегменте, открытие 

туристического информационного центра, обустройство фонарей-указателей, точек чек-поинтов 

возле городских достопримечательностей, развитие сети велосипедных дорожек и 

инфраструктуры велосипедного спорта.  

 

2. Расширение предложений на рынке туристических услуг 

 

Выполнение указанной задачи возможно как на основе включения округа в существующие 

туристические маршруты региона, так и на основе разработки собственных уникальных 

предложений для различных целевых групп: водные маршруты (Калининград – Светлый – 

Балтийск), туры выходного дня для жителей Калининграда и других муниципальных образований 

с участием в праздниках, фестивалях, спортивных мероприятиях, гастрономических турах, 

создание велосипедных маршрутов, развитие детского и молодежного туризма на основе 
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интеграции туристических программ в систему образования, промышленного туризма (экскурсии 

на предприятия). 

 

3. Продвижение туристического продукта в целевых сегментах 

   

Учитывая высокий уровень конкуренции на рынке туристических услуг и неосведомленность 

целевых потребителей о возможностях СГО, необходима разработка и реализация программы 

продвижения округа и его возможностей на основе взаимодействия с Министерством по туризму 

Калининградской области, туристическими компаниями региона, собственным продвижением на 

основе участия в выставках, культурно-туристических и деловых форумах,  использования сети 

Интернет, выпуска брошюр, смм-продвижения.  

 

Таблица 26. Целевые показатели приоритетного проекта «Развитие туризма» 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

1. Количество стоянок для маломерных судов, 
соответствующих требованиям 
международного водного маршрута Е-70 

ед. 100 250 500 

2. Количество разработанных новых 
туристических маршрутов нарастающим 
итогом с 2017 года 

ед. - 2 6 

 

8. Этапы и ожидаемые результаты реализации стратегии 

Реализация «Стратегии 2030» предполагает два этапа. Первый этап (2019 – 2024 годы) нацелен на 

постепенное  преодоление наметившихся негативных демографических тенденций в развитии 

округа и его социальной сфере за счет завершения разработанных ранее муниципальных и 

ведомственных программ, на построение новой эффективной системы проектного управления на 

основе цифровых технологий, начало реализации приоритетных проектов «Стратегии 2030». 

Второй этап (2025 – 2030 годы) нацелен на существенное повышение качества жизни населения 

округа, создание  возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого жителя на 

основе обеспечения устойчивого роста конкурентоспособной экономики за счет 

полномасштабной реализации приоритетных проектов «Стратегии 2030». 

Ожидаемые результаты реализации «Стратегии 2030» 

1. В части создания условий для удержания и привлечения молодежи, молодых семей, 

развития человеческого капитала 

 Преодоление отрицательных значений в динамике численности округа с достижением 

численности населения округа к 2030 году в 30 000 человек при доле трудоспособного 

населения 64 процента и не менее 2 тысяч молодых семей, проживающих на территории 

округа; 

 Расширение возможностей для жителей округа в трудоустройстве на 

высокооплачиваемые рабочие места со средней заработной платой 78,5 тыс. рублей или 

создании собственного бизнеса с использованием доступных мер государственной 

поддержки; 
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 Повышение доступности и комфортности жилья на территории округа  для молодых 

семей, для семей с детьми, увеличение средней площади жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя до 26 кв. м;  

 Расширение возможностей для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, благодаря полной обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях 

округа; 

 Совершенствование системы образования детей и молодежи за счет расширения 

программ научно-технической направленности (до 10% общей численности обучающихся), 

предпрофессиональных образовательных программ в области искусств (до 6% детей в 

возрасте от 7 до 15 лет), иностранных языков, расширения программ по 

предпринимательству, системы раннего выявления профессиональной склонности детей, 

выявления и сопровождения талантливых детей, улучшения материально-технического, 

учебно-методического и кадрового обеспечения образовательных учреждений округа; 

 Создание условий для привлечения и закрепления в округе молодежи за счет расширения 

возможностей трудоустройства на высокооплачиваемые рабочие места, развития системы 

образования, расширения возможностей для занятия спортом, модернизации учреждений 

культуры, развития инфраструктуры отдыха и развлечений, поддержки инициатив по 

созданию молодежных общественных пространств, развитию волонтерского движения. 

 

2. В части создания комфортной для проживания, современной городской среды: 

 Улучшение экологической ситуации в округе за счет модернизации систем очистки 

стационарных источников, загрязняющих атмосферный воздух, внедрения системы 

экомониторинга со 100%-м подключением к системе объектов, распространяющих 

загрязняющие вещества, шумовые, световые и иные загрязнения, влияющие на здоровье 

граждан; 

 Создание на территории округа не менее 7 новых рекреационных зон, рост доли 

площадей рекреационного назначения в общей территории округа не менее чем в 1,5 

раза по сравнению с 2017 годом; 

  Рост качества и безопасности дорог, инженерных сетей, наружного освещения улиц, 

проездов, набережных; 

 Полное благоустройство общественных территорий округа; снижение более чем на 30% 

требующих благоустройства дворовых территорий; сокращение до 30% многоквартирных 

домов, требующих капитального ремонта; полная газификация населения; 

 Повышение эффективности работы ресурсоснабжающих организаций, предприятий сферы 

ЖКХ, управляющих компаний; снижение числа совершаемых преступлений, дорожно-

транспортных происшествий; расширение возможностей получения государственных и 

муниципальных услуг через интернет и вовлечения граждан в процессы принятия 

решений на муниципальном уровне за счет внедрения цифровых технологий; 

 Улучшение архитектурного облика округа; рост в 4,5 раза уровня обеспеченности 

населения округа закрытыми спортивными объектами, рост в 2,3 раза доли населения, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом; высокий уровень 

вовлеченности жителей всех возрастов округа в мероприятия, реализуемые 

учреждениями культуры. 
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3. В части устойчивого, сбалансированного роста экономики: 

 Рост в 1,3 раза инвестиций в основной капитал, в 1,9 раз объема отгруженных товаров, 

работ и услуг организациями, находящимися на территории округа (без СМСП) благодаря 

развитию существующих предприятий и приходу новых инвесторов на введенные в 

хозяйственный оборот земельные участки/ объекты капитального строительства и вновь 

созданные инвестиционные площадки; 

 Расширение возможностей для инвесторов выбора из 40 инвестиционных площадок по 

всем направлениям хозяйственной деятельности, представленных в инвестиционном 

паспорте муниципального образования, персональное сопровождение инвесторов в 

режиме «одного окна»; 

 Сохранение ведущих позиций СГО в экономике Калининградской области, округ входит в 

ТОП5 муниципальных образований, обладая при этом диверсифицированной экономикой 

с высокой долей и значимостью приоритетных отраслей (рыбная промышленность, 

судостроение и судоремонт, перерабатывающая промышленность, транспортно-

логистические услуги, авиаремонт); 

 Преобладание в экономике округа экологически чистых и высокотехнологичных 

производств с высокой долей несырьевого экспорта; 

 Большое число вновь созданных высокопроизводительных рабочих мест со средним 

уровнем оплаты труда около 80 тыс. рублей в месяц, основную часть которых занимают 

жители округа; 

 Рыбохозяйственный комплекс является «визитной карточкой» округа: рыболовецкие 

предприятия округа обеспечивают 88% добычи рыбной продукции региона, построены и 

эффективно эксплуатируются 24 новых судна МРБ и 8 МРТК, увеличивается степень 

переработки и номенклатура выпускаемой рыбной продукции, объем выпуска 

рыбоконсервной продукции на территории округа превышает 100 млн. физических банок, 

в 2 раза увеличены мощности единовременного хранения мороженной рыбной 

продукции, в 1,4 раза, до 1 300 человек выросла численность занятых в отрасли, средняя 

заработная плата в отрасли превышает среднюю заработную плату по округу в целом; в 

округе активно развивается спортивное рыболовство, работает самый популярный в 

области рыбный рынок, открыты несколько рыбных ресторанов; регулярно проводятся 

тематические «рыбные» праздники и фестивали с высокой посещаемостью; «рыбацкая» 

тематика активно используется в архитектурном оформлении городской среды, 

продаваемых сувенирах;  

 Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике 

муниципального образования благодаря росту в 1,4 раза количества субъектов МСП и 

увеличению до 45% доли среднесписочной численности работников МСП в 

среднесписочной численности работников  всех предприятий и организаций, находящихся 

на территории округа; малое и среднее предпринимательство активно развивается в 

сферах перерабатывающей промышленности, рыбной промышленности, торговли, 

общественного питания, экологически чистого сельского хозяйства, туризма, социальной 

сфере, IT-индустрии, сфере развлечений, образования, спорта, в том числе благодаря 

эффективному использованию мер государственной поддержки;  

 Создана и эффективно эксплуатируется инфраструктура международного водного 

маршрута Е-70 (причалы, заправочные пункты, слипы, кафе и пр.), реализуются 

привлекательные для жителей и гостей округа туристические маршруты. 
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Таблица 27. Сводный перечень целевых показателей Стратегии социально-экономического 

развития МО «Светловский городской округ» на период до 2030 года 

Показатель Ед. изм. 2017 2024 2030 

Показатели «верхнего уровня» 

1. Численность населения округа на конец 
года 

чел. 28 817 29 500 30 000 

2. Доля трудоспособного населения в 
общей численности населения округа 

% 57,9 63,8 64,0 

3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 

руб. 47 203 62 100 78 500 

4. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

млрд. 
руб. 

8,4 9,6 10,8 

5. Сумма расходов бюджета на одного 
жителя округа 

тыс. руб. 46,28 49,62 52,67 

Проект «Экология и рекреации» 

1. Доля уловленных и обезвреженных 
загрязняющих веществ, в общем 
количестве загрязняющих веществ, 
отходящих от стационарных источников 
загрязнения атмосферного воздуха 

% 90,9 96 98 

2. Доля объектов, подключенных к 
системе экомониторинга, от общего 
количества объектов, 
распространяющих загрязняющие 
вещества, шумовые, световые и иных 
загрязнения, влияющие на здоровье 
граждан  

%. 0 80 100 

3. Доля площадей рекреационного 
назначения в общей  территории округа  

% 0,9 1,0 1,5 

4. Количество вновь созданных 
рекреационных зон  

ед.  2 3 4 

5. Удовлетворенность населения 
качеством окружающей среды и 
рекреационными зонами 

% нет данных 60 80 

Проект «Образование и культура» 

1. Доля детей, занимающихся по 
программам технической 
направленности  

- от 3-х до 7 лет 
- от 8 до 17 лет 

%  
 

1,5 
1,5 

 
 

10 
10 

 
 

15 
15 

2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 

% 73,1 80,3 87 
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численности детей в возрасте 1-6 лет 

3. Доля детей в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно, обучающихся по 
предпрофессиональным 
образовательным программам в 
области искусств 

% 5 6 12 

4. Количество созданных новых мест в 
дошкольных образовательных 
учреждениях 

ед.  60 160 

5. Доля школьников - участников 
всероссийской олимпиады школьников 
из числа учеников  4-11 классов 

% 57,2 59,8 61,4 

6. Доля школьников - участников проекта 
ранней профессиональной ориентации 
«Билет в будущее» из числа учеников  6-
11 классов 

% 71,5 85,0 95,0 

7. Удельный вес учеников  4-11 классов, 
участвующих в олимпиадах и иных 
конкурсных мероприятиях различного 
уровня 

% 37 66,8 75,3 

8. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации в 
области работы с одаренными детьми 

% 63,4 69,0 76,0 

9. Удовлетворенность населения 
качеством образовательных услуг  

% 85 90 95 

10. Удовлетворенность населения 
качеством предоставляемых услуг в 
сфере культуры 

% 90 90.6 90.8 

Проект «Умный город» 

1. Сверхнормативные потери 
теплоносителя в сетях теплоснабжения 
УМП «Светловская Теплосеть»   

% 31 20 10 

2. Процент числа заявлений на 
подключение к сетям теплоснабжения, 
системам водоснабжения и 
водоотведения, поданных в 
электронном виде, от общего 
количества заявлений 

% 0 80 90 

3. Процент городского освещения с 
использованием энергосберегающих 
технологий  

% 14 
 

70 
 

100 
 

4. Доля строящихся объектов 
недвижимости с применением 
технологий информационного 
моделирования 

% 0 10 20 

5. Доля эксплуатируемых объектов 
недвижимости и ЖКХ, имеющих модель 
цифрового двойника, от общего 
количества эксплуатируемых объектов 

% 0 10 20 

6. Оснащенность системами 
видеонаблюдения от общей 
потребности 

% 0 60 90 
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7. Оснащение аварийно-опасных участков 
дорог современными ТСОДД 

% 0 60 90 

8. Доля муниципальных услуг, получаемых 
через сеть Интернет 

% 30 50 70 

Проект «Молодая семья» 

1. Количество молодых семей, 
проживающих на территории округа  

ед. 1 982 2 110 2 250 

2. Количество молодых семей, 
получивших поддержку в приобретении 
жилья или улучшении жилищных 
условий, нарастающим итогом с 2017 
года 

ед. 9 68 110 

Проект «Здоровый образ жизни» 

1. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом 

% 28,9 55 65 

2. Уровень обеспеченности спортивными 
сооружениями  

кв. м 
пола/1000 

чел. 

0,67 1,5 2,97 

Проект «Комфортная среда» 

1. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя 

кв. м. 23,2 24,0 26,0 

2. Доля протяженности автодорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающим нормативным 
требованиям 

% 37 24,2 6,2 

3. Уровень газификации населения % 51 95 98 

4. Протяжение тепловых и паровых сетей в 
двухтрубном исчислении, нуждающихся 
в замене 

м 51 700 25 250 17 925 

5. Одиночное протяжение уличной 
водопроводной сети, нуждающейся в 
замене 

м 24 952 20 052 15 852 

6. Доля улиц, проездов, набережных, 
требующих освещения  

% 59 40 30 

7. Доля благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества 
дворовых территорий, нуждающихся в 
благоустройстве 

% 26 44 58 

8. Доля благоустроенных общественных 
территорий от общего количества 
общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве 

% 18 67 100 

9. Доля многоквартирных домов, 
требующих капитального ремонта, в 
общем количестве многоквартирных 
домов 

% 51 40 30 

10. Доля проектов по созданию 
комфортной среды, прошедших 
общественное обсуждение 

% 80 90 100 

11. Удовлетворенность населения 
жилищно-коммунальными услугами 

% - 70 80 
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12. Удовлетворенность населения 
архитектурным обликом городского 
округа 

% - 70 80 

Проект «Эффективная экономика» 

1. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями, 
находящимися на территории 
муниципального образования (без 
субъектов малого 
предпринимательства) 

млрд. 
руб. 

8,4 9,6 10,8 

2. Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг 
собственными силами (без субъектов 
малого предпринимательства)  

млрд. 
руб. 

110,3 155,2 208,0 

3. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников крупных, средних 
предприятий и некоммерческих 
организаций городского округа 

руб. 47 203 62 100 78 500 

4. Количество инвестиционных площадок 
по всем направлениям хозяйственной 
деятельности, представленных в 
инвестиционном паспорте 
муниципального образования 

ед. 30 35 40 

5. Прирост площадей земельных участков, 
предоставленных муниципальным 
образованием для реализации 
инвестиционных проектов по 
сравнению с 2017 годом 

Га 0 40 80 

Проект «Светлый – рыбный город» 

1. Доля добычи основных промысловых 
видов рыбы (балтийской сельди 
(салаки) и шпрота (кильки)) 
хозяйствующими субъектами округа в 
общем объеме добычи всеми 
рыболовецкими предприятиями 
Калининградской области 

% 87,5 88,0 88,0 

2. Количество вновь построенных 
рыболовецких судов для предприятий 
округа: 

- МРБ 
- МРТК 

 
 
 

ед. 
ед. 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

12 
3 

 
 
 

12 
5 

3. Инвестиции в основной капитал, 
осуществляемые организациями 
отрасли, находящимися на территории 
муниципального образования, на 
строительство новых рыболовецких 
судов, расширение и модернизацию 
перерабатывающих мощностей  

млрд. 
руб. 

нет данных 1,98 3,68 

4. Объем выпуска рыбоконсервной 
продукции хозяйствующими субъектами 
округа   

млн. физ. 
банок 

70,0 90,0 105,0 

5. Объем единовременного хранения тыс. тонн 6,0 10,0 12,0 
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мороженной рыбной продукции 
хозяйствующими субъектами округа   

6. Среднесписочная численность 
работников предприятий рыбной 
промышленности, находящихся на 
территории муниципального 
образования 

чел. 970 1 190 1 300 

7. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников предприятий рыбной 
промышленности, находящихся на 
территории муниципального 
образования 

руб. 23 800 45 000  79 000 

8. Сумма налоговых поступлений в 
бюджет СГО от предприятий рыбной 
промышленности, находящихся на 
территории муниципального 
образования 

млн. руб. 19,6 23,5 26,5 

Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства (СМСП) в расчете 
на 10 000 человек  

ед. 405 508 560 

2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций  

% 33,8 40 45 

3. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
конец года (в том числе 
индивидуальных предпринимателей)  

ед. 1 176 1 500 1 700 

4. Удовлетворенность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
оказываемыми на муниципальном 
уровне мерами поддержки 

% - 70 80 

Проект «Развитие туризма» 

1. Количество стоянок для маломерных 
судов, соответствующих требованиям 
международного водного маршрута Е-
70 

ед. 100 250 500 

2. Количество разработанных новых 
туристических маршрутов нарастающим 
итогом с 2017 года 

ед. - 2 6 

 


