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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
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« НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН »
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г.Нестеров

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Нестеровский район» на период 2017-2021 гг. с
перспективой развития до 2030 года.
В соответствии с Федеральным законом N 456-ФЗ "О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об
утверждении требований к программам комплексного развития социальной
инфраструктуры поселений, городских округов",
постановляю:
1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры
муниципального образования «Нестеровский район» на период 2017-2021 гг. с
перспективой развития до 2030 года согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МО
«Нестеровский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации МО
«Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение к Постановлению
Главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ 176 от «24» марта 2017 года
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Паспорт программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования «Нестеровский район» на период 2017-2021
годы с перспективой развития до 2030 года.
Наименование Программы

Программа комплексного развития социальной
инфраструктуры муниципального образования
«Нестеровский район»
Основание для разраФедеральный закон N 456-ФЗ "О внесении изботки Программы
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 N 1050 "Об утверждении
требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов";
Устав муниципального образования «Нестеровский район».
Наименование
разра- Ответственный разработчик:
ботчиков Программы, Администрация МО «Нестеровский район», адих местонахождение
рес нахождения: Калининградская область, г.
Нестеров, ул. Черняховского, 20
Цель Программы
Обеспечение развития социальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Нестеровский район»
Задачи Программы
1.
Развитие социальной инфраструктуры
2.
Создание условий для массовых занятий
физической культурой, спортом и формирования
здорового образа жизни населения.
3.
Повышение доступности и качества услуг
в сфере культуры и искусства.
4.
Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов
социальной инфраструктуры
5.
Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры
6.
Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования «Нестеровский район»,
7.
Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры МО «Нестеров3

Мероприятия запланированные Программой

Срок и этапы реализации Программы

Объемы и источники
финансирования Программы
Ожидаемые результаты
программы

1.

ский район», в соответствие с потребностями в
объектах социальной инфраструктуры населения
МО «Нестеровский район»,
8.
Достижение расчётного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры
Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания
людей в муниципальном образовании «Нестеровский район».
Срок реализации Программы:
2017 - 2021 годы с перспективой развития до
2030 года
Этапы реализации Программы:
I этап - 2017 - 2021 годы
II этап - 2022 - 2026 годы
III этап - 2027 - 2030 годы
Общий объем финансирования Программы на
первом этапе составит 90 583,0 тыс. рублей.
На втором этапе составит 22 500,0 тыс. рублей.
На третьем этапе составит 11 000,0 тыс. рублей
Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры.
Увеличение занятости населения.
Улучшение благосостояния населения.
Увеличение поступления налогов в бюджет.
Обеспечение более комфортных условий проживания.

Анализ текущего социально-экономического развития территории
1.1. Общая характеристика муниципального образования
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Административный центр муниципального образования – г. Нестеров,
расположен в 140 км от г. Калининграда.
Нестеровский район расположен в юго-восточной части области и граничит:
-на севере –с Краснознаменским районом,
-на востоке –с республикой Литва,
-на юге -с республикой Польша,
-на западе –с Гусевским и Озёрским районами.
Площадь территории района -106,1 тыс. га, в т.ч. города –782 га.
Площадь сельскохозяйственных угодий –66,9 тыс. га., или 63% от общего
количества площадей.
Лесной фонд –28,1 тыс. га.
Водный фонд –2,5 тыс. га.
В юго–западной части района расположены четыре месторождения песчаногравийной смеси.
Эксплуатируется только один –карьер «Краснолесье». В шести километрах от
Нестерова эксплуатируется торфяное месторождение, которое занимает 700 га.
1.2.

Комплексная оценка социальной сферы муниципального образования
Население и демографическая ситуация.

В Нестеровском районе 54 населённых пункта в составе 1 городского и 3
сельских поселений.
На 01.01.17 года население района составило 15551 человек, в том числе
городское – 4225 чел., сельское – 11326 чел.
№

Городское и сельские поселения

Административный центр

1
2
3
4

Нестеровское городское поселение
Илюшинское сельское поселение
Пригородное сельское поселение
Чистопрудненское сельское поселение

город Нестеров
п. Илюшино
п. Пригородное
п. Чистые Пруды

Количество
населённых
пунктов
1
16
18
19

Население

4225
4140
4963
2223

- трудоспособного возраста – 8967 чел.,
- старше трудоспособного возраста 3694 чел.,
- моложе трудоспособного возраста -3263 чел.,
- учащиеся –1436 чел.,
- безработные – 188 чел.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в Гусевском отделе по содействию занятости (г. Нестеров), по состоянию на 01.01.2017 г. составила 188 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (246 человек) произошло снижение на 76,4% (на 58 человек). Уровень регистрируемой
безработицы – 1,8% от экономического активного населения.
Состав безработных граждан на 01.01.2017 г.:
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женщины – 119 чел.;
молодежь – 14 чел.;
сельские жители – 130 чел.;
дети-сироты – 3 чел.;
инвалиды – 4 чел.;
граждане предпенсионного возраста – 24 чел.
Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда Нестеровского
района (соотношение численности незанятых граждан в трудоспособном возрасте, зарегистрированных в Центре, в расчете на 1 заявленную вакансию)– 2,2
ед.
На 1 января 2017 года количество вакансий, заявленных в Центр занятости
населения, составило 91 единицу.

Дата

Численность безработных граждан, чел.

01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017

246
217
218
188

Уровень регистрируемой безработицы
(от экономически активного населения)
2,4 %
2%
2,1%
1,8%

% снижения численности безработных с 2014 г. по 2017 г. - 76,4% (на 58
человек)
Демографическая ситуация в ближайшей перспективе будет определяться
мерами демографичекой политики, реализуемыми в рамках плана мероприятий
по выполнению Концепции демографической политики Российской Федерации
на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», а также предпринимаемыми
мерами в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье».
Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на
совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально значимых болезней, предотвращение
смертности в результате ДТП, от онкологических заболеваний.
Акцент государственной демографической политики на формирование
здорового образа жизни, на меры по снижению масштабов злоупотребления
алкогольной и табачной продукцией, на профилактику табакокурения и наркомании также будет оказывать положительное влияние на показатели смертности.
Уровень жизни населения
В соответствии с прогнозом развития экономики региона, предполагается
поэтапный рост денежных доходов населения, который в том числе будет
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обеспечен за счет реализации мероприятий Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», предусматривающих доведение к 2018 году заработка
отдельных категорий работников социальной сферы до среднего по региону и
выше.
В 2016 году увеличен размер минимальной заработной платы в районе до
10000 рублей в месяц.
Данные меры также будут способствовать росту заработной платы, размер которой в соответствии с базовым вариантом составит 30,5 тыс. рублей к
2021 году.
Снижение темпов инфляции в плановом периоде, индексация пенсий и
заработной платы, рост социальных выплат населению в совокупности будут
способствовать формированию позитивных тенденций в динамике реальных
доходов населения.
Результатом сохранения описанных тенденций станет снижение численности населения района, живущих за чертой бедности. Доля тех, чьи доходы не
достигают прожиточного минимума, в общей массе жителей района в 2021 году по прогнозу снизится до 6,5 %.
Социальная сфера
Состояние инфраструктуры, кадровый потенциал, уровень перехода муниципальных учреждений социального сектора на программно-целевое управление, бюджетирование по результатам, формирование рынка социальных услуг,
их доступность и качество - все это во многом определяет качество жизни
населения района, уровень его удовлетворенности деятельностью органов
местного самоуправления.
Развитие отраслей социальной сферы
В связи с прогнозными показателями динамики численности
населения,
изменившимися
условиями
экономического
развития,
предусматриваются изменения в социальной инфраструктуре.
Прогнозом на 2017 год и на период до 2030 года определены следующие
приоритеты социальной
инфраструктуры развития муниципального
образования:
-повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития
социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким
слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских
услуг;
-развитие жилищной сферы в муниципальном образовании;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения
в муниципального образования;
-сохранение культурного наследия.
Общее дошкольное и дополнительное образование детей
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Одним из условий успешности социально-экономического развития МО
«Нестеровский район» и повышения благосостояния населения является обеспечение доступности качественного образования в соответствии с современными
потребностями
общества
и
каждого
гражданина.
По состоянию на 1 сентября 2016 года муниципальная система образования
представлена 14 учреждениями: 6 общеобразовательных учреждений (функционирует 4 средних школы, 1 основная школа, 1 начальная школа - детский сад, 5
дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.
В школах обучается 1436 учащихся. На подвозе находится 474 ученика.
Дошкольным образованием охвачено 658 ребёнка, в детских садах работает 62 педагога. Очереди на предоставление мест в детских садах нет.
Дополнительное образование представлено тремя учреждениями:
МАОУ ДОД «Дом детского творчества детей г. Нестерова», МАОУ ДОД
«Детская юношеская спортивная школа Нестеровского района», МАОУ ДОД
«Нестеровская детская школа искусств».
Услугами дополнительного образования охвачено 1761 детей Нестеровского района в возрасте от 5 до 18 лет, из них 88,2% обучаются в подведомственных управлению образования администрации МО «Нестеровский район»
учреждениях дополнительного образования, работает 45 педагогов.
Всего в системе образования работает 246 педагогов –это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования, которые постоянно повышаю
свой профессиональный уровень.
С высшей и первой квалификационной категорией работает 121 педагог.
Все руководители и основные работники перешли на эффективный контракт.
В школах работает 26 педагогов до 35 лет. Многие из них это выпускники
наших школ.
Средняя заработная плата в отрасли постоянно растет.
В районе планомерно проводится работа по модернизации системы образования.
Учащиеся имеют возможность выбора дополнительных образовательных
программ различных направленностей. В период реализации программы необходимость повышения эффективности всех мероприятий, проводимых в сферах
образования, воспитания и молодежной политики, определяют демографические тенденции.
Помимо этого, несмотря на положительные тенденции, существует ряд
проблем, сформировавшихся за последние годы и сдерживающих дальнейшее
развитие сферы образования:
1.Частичное несоответствие образовательных организаций требованиям
Пожнадзора, Роспотребнадзора, антитеррористической защищённости объектов образовательных учреждений.
2. Несоответствие темпов обновления материально-технической базы образовательных учреждений требованиям к реализации федеральных государственных образовательных стандартов.
Создание современных безопасных условий обучения в каждой школе, целенаправленное и планомерное совершенствование материально-технической и
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учебной базы образовательных учреждений, обеспечение комфортных условий
обучения. Главная цель – повышение качества образования.
Здравоохранение
В районе действует центральная районная больница.
Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом:
 Поликлиника 230 посещений в смену.
 Стационар 49 коек (в т. ч. 2 койки сестринского ухода)
 Дневной стационар 26 пациенто - мест.
В том числе дневной стационар на дому 5 коек

Фельдшерско-акушерские пункты 15 на 100 посещений в день.

Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки) на 3095
вызовов в год;
Всего работающих в Нестеровской ЦРБ 150 чел.
Приписное население для оказания амбулаторно - поликлинической помощи в Нестеровском Ц РБ составляет 14 022 чел., в т. ч. Детей – 2831 чел.
Основной проблемой развития амбулаторно-поликлинического звена в муниципальном образовании является нехватка медицинских работников.
Для выполнения целевых критериев доступности и качества оказания
медицинской помощи, необходимо укомплектовать должности участковых
терапевтов - 2; участкового педиатра -2; Рентгенолог – 1, невролог – 1, фтизиатр
– 1, зав. ФАП в п. Ясная Поляна – 1, зав. ФАП в п. Покрышкино – 1, зав. ФАП в
п. Ильинское – 1, акушерка – 1, рентгенлаборант – 1.
Физическая культура и спорт
Важное место в формировании здорового образа жизни занимает спортивно-оздоровительная деятельность.
В 2013 году впервые в истории Нестеровского района открыла свои двери
для всех желающих «Детско-юношеская спортивная школа Нестеровского района».
За последние годы в районе сложилась система организации проведения
ежегодных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивно-массовых
мероприятий, с широким привлечением различных слоев населения,
посвященных памятным датам: День защитника Отечества, День Победы, День
России, День молодёжи, День физкультурника, День города.
Спортсмены Нестеровского района принимают активное участие в
соревнования Калининградской области.
В детско-юношеской спортивной школе открыто 13 секций, по 11 направлениям. В рамках сетевого взаимодействия открыты секции на базе общеобразовательных учреждений армспорт, волейбол, футбол, вольная борьба, самбодзюдо, каратэ-до, настольный теннис, шахматы, баскетбол. ДЮСШ имеет два
филиала на базе МАОУ Илюшинской СОШ и МАОУ Покрышкинской СОШ
(где проходят секции по футболу, баскетболу).
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На 01 января 2017 года всего в ДЮСШ занимается 423 ребенка, из них в
сельской местности занимается 147 детей.
Культура
Управление сферой культуры является важным направлением муниципальной политики, во многом определяющим качество социальной среды.
Улучшение условий для осуществления муниципальной политики в сфере
культуры ориентировано на обеспечение общедоступности культурнодосуговой деятельности, ценностей культуры и культурного потенциала района
в целом. Достижение этих целей возможно за счет существенного повышения
эффективности использования ресурсов учреждений культуры, укреплении их
материально-технической базы, дальнейшего развития, в пределах своей компетенции, сети культурно-досуговых учреждений и организаций на территории
района.
В районе имеется 62 памятника истории и культуры.
Основные:
- Мемориальные комплексы воинских захоронений погибших в ВОВ в г.
Нестерове и Нестеровском районе (15 шт.)
- Мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика
литовской литературы К.Донелайтиса в п. Чистые пруды.
- Костёл (католический, начало 20 века) в г. Нестерове.
- Комплекс сооружений Тракененского завода в п. Ясная поляна.
ния:

Для обслуживания населения Нестеровского района создано два учрежде-

Муниципальное автономное учреждение «Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры» с 17-ю структурными подразделениями (сельские
дома культуры и клубы) и «Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Нестеровская районная межпоселенческая библиотека с 18-ю структурными
подразделениями – 16 сельских библиотек и 2 городские.
В целях оптимизации бюджетных расходов в сфере культуры, произведена передача полномочий библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений,
а также создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в район.
Библиотечная система из 16 библиотек района реорганизована в одно
учреждение - МБУК «Нестеровская РМБ».
Все дома культуры (16) объединены в одно учреждение - МАУ «Нестеровский РМЦК».
В досуговых учреждениях работает 220 клубных формирований в которых принимает участие 2489 человек. 133 формирования для детей до 14 лет.
За прошедший год проведено 4015 мероприятий, которые посетило более
160 тысяч человек.
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Число читателей в районе составило 6 651 человек (пользователей), это
41,2% охвата населения (при средне областной - 39 %). При библиотеках района работает 18 клубов по интересам и 2 литературных объединения.
В 12 творческих конкурсах приняло участие 19 коллективов – получено
22 диплома лауреатов различных степеней, 9 дипломов участников, 1 спец.
приз. Звание «народный» присвоено вокальному ансамблю «Вдохновение»
ГДК, звание «образцовый» присвоено детской Театральной студии «Арлекин»
ГДК.
Социальное обслуживание населения
Основными задачами администрации Нестеровского района остаются вопросы социальной защиты населения. Предметом нашей особой заботы является защита материнства и детства, инвалидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан и их семей.
Для организации социального обслуживания населения района в 2016 году работало:
Управление социальной защиты населения администрации МО «Нестеровский
район»

Муниципальное Бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Нестеровский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Включает:
Включает:
1. Отдел по опеке и попечительству над
1. Отделение социального обслуживания
на дому
несовершеннолетними гражданами;
2. Отделение дневного пребывания
2. Отдел по опеке и попечительству над
граждан пожилого возраста и инвалидов
совершеннолетними недееспособны3. Социальная служба перевозок
ми гражданами.
4. Мобильная бригада
5. Социальная прачечная
6. Социальная мастерская по ремонту
одежды

48 квалифицированных социальных работников осуществляют социальный патронаж за престарелыми гражданами. Оказывают услуги социального
такси, работает кабинет реабилитации, социальная прачечная, социальная парикмахерская. Оказывается материальная и имущественная помощь малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. В период летних каникул подросткам выдаются социальные продуктовые пакеты, организуются лагеря, площадки для отдыха детей из малообеспеченных семей. Оказывается помощь инвалидам и ветеранам, в т.ч. по приобретению жилья Ветеранам ВОВ. «Центр помощи семье и детям», организованный более двух лет назад проводит работу в неблагонадежных семьях, оказывает психологическую поддержку.
1.3 Финансовое состояние муниципального образования
Доходы консолидированного бюджета.
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Консолидированный бюджет муниципального образования «Нестеровский
район» за 2016 год по доходам исполнен на 99 % (план – 806 792 тыс. рублей,
факт – 795 661 тыс. рублей).
По налоговым и неналоговым доходам исполнение составило 97% (план –
171 587 тыс. рублей, исполнение – 166 126 тыс. рублей). Налоговые доходы
консолидированного бюджета в 2016 году составили 131 077 тыс. рублей, или
97% к годовому плану. Сумма неналоговых доходов консолидированного
бюджета составила 35 049 тыс. рублей (97% от годового плана), Безвозмездные
и безвозвратные перечисления в консолидированный бюджет в 2016 году составили 629 535 тыс. рублей или 99%.
Расходы консолидированного бюджета.
Консолидированный бюджет муниципального образования «Нестеровский
район» за 2016 год по расходам исполнен на 98 % (план – 825 202 тыс. рублей,
факт – 808 074 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 260 435 тыс. руб.,
областного бюджета – 317 595 тыс. руб., местного бюджета – 230 044 тыс. руб.)
1.4 Краткая экономическая характеристика муниципального образования
По данным МИФНС России №2 по Калининградской области на территории Нестеровского района состоит на учете:
- 393 индивидуальных предпринимателя;
- 305 юридических лица.
Среднесписочная численность работающих в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях в 2016 году составила 784 человек.
Основная доля занята в сфере торговли, общественного питания, бытового
обслуживания и сельскохозяйственного производства.
Наиболее крупные предприятия, действующие в районе в 2016 году:
- Группа компаний «Долговгрупп»; ООО «Молочная фабрика»; ЗАО
«Куйбышевское», ООО «СХП Пригородное», ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское», ООО «Стеко», ООО» Автосил», ИП Ерошенко.
Основные виды выпускаемой продукции:
-хлебобулочные изделия,
-молоко,
- зерно,
-производство аккумуляторов,
- рапсовое масло,
- добыча торфа.
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Распределение числа организаций по видам
экономической деятельности на 01.01.2017г.

сельское хозяйство

21%

31%

обра ба тывающие производства

8%
10%

8%
22%

строительство
оптова я и рознична я торговля
тра нспорт и связь
прочее

За 2016 год произведено продукции:
- Молока – 42 тыс.тонн,
- Зерна – 67,4 тыс.тонн,
- Хлебобулочных изделий - 648 тонн,
- Производство аккумуляторов - 80,2 тысяч шт.
- Добыча торфа – 9,7 тыс. тонн
Объем отгруженной продукции в фактических ценах (без НДС и акциза) за 2016 год по району составил:
-Обрабатывающие производства –122 млн. 559 тыс. 900 руб.
- добыча полезных ископаемых (ОАО «Торфопредприятие Нестеровское»)
– 64 млн. 896 тыс. руб.
- сельскохозяйственные предприятия – 1 млрд. 903 млн 565 тыс. руб.
В районе функционирует 12 сельскохозяйственных предприятий, 17 фермерских хозяйств и 4689 личных подсобных хозяйств. Задействовано 493 единиц техники.
Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - это производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса.
Компанией Долгов и К* в 2015 году введен в эксплуатацию современный
промышленный элеватор по переработке и хранению зерновых и масличных
культур емкостью единовременного хранения 20 тысяч тонн со своей железнодорожной веткой и возможностью одновременной отгрузки до 13 вагонов по
железной дороге. Дополнительно создано 8 рабочих мест.
- Сельское хозяйство:
Сельское хозяйство является традиционной и одной из наиболее крупных
отраслей экономики муниципального образования.
Основное направление
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деятельности сельскохозяйственных предприятий района - это производство
молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса.
В муниципальном образовании «Нестеровский район» функционирует 12
коллективных сельскохозяйственных предприятия; 17 фермерских хозяйств и 4
689 личных подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве в коллективных хозяйствах
трудится 597 работника, средняя заработная плата сельских тружеников за 2016
год составила 22 576 рубля против 20 302 рубля в месяц 2015 года (рост
составляет 11,2 %).
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 493
единиц современной энергонасыщенной техники, в том числе 236 тракторов, 45
зерноуборочных комбайна, 12 кормозаготовительных комплексов, 2 картофелеуборочных комбайна, 1 свеклоуборочный комплекс, 22 косилки, 17 прессподборщиков, 20 посевных комплексов, 24 разбрасывателя органических и минеральных удобрений, 114 грузовых автомобиля. Энергетические мощности
составляют 56 170 лошадиных сил.
Основные показатели развития сельского хозяйства в 2016 году
В период 2012-2016 годов сельское хозяйство Нестеровского района демонстрирует устойчивый и уверенный рост практически по всем направлениям.
ДИНАМИКА РАБОТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Показатели

МО «Нестеровский район»
2015 (факт)

2016

% к 2015 году

(факт)
Посевная площадь, тыс.га

30,222

31,437

104,0

Производство зерновых и зернобобовых, тыс. тонн
Производство рапса, тыс. тонн
Поголовье КРС, всего, тыс.гол.
Поголовье фуражных коров, тыс. гол
Производство молока, тыс. тонн
Среднегодовой надой на 1 ф.к, кг
Производство мяса на убой в живом
весе,
тыс. тонн

63,523

62,379

98,2

18,70
15,970
6,425
40,605
6 960
2,389

7,828
15,161
6,430
42,033
7 036
2,813

41,9
94,9
100
103,5
101
117,8

Отрасль растениеводства
В Нестеровском районе числится 59 584 гектара угодий сельскохозяйственного назначения, в том числе:
- пашни – 30 773 гектара,
- сенокосов – 9 017 гектаров,
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- пастбищ – 19 652 гектара.
Из них более 90 % сельхозугодий (это 56 628 га) используются по назначению.
Посевная площадь урожая 2016 года составила 31 437 гектаров (+ 1215 гектаров к 2015 году).
Определяющим фактором экономического роста на ближайшую перспективу является увеличение использования сельскохозяйственных угодий. Одним
из показателей экономического развития в сельском хозяйстве является использование земель сельскохозяйственного назначения.
Основным направлением аграрной политики в растениеводстве станет дальнейшая технологическая и техническая модернизация производства, оптимизация структуры посевных площадей и системы семеноводства
По состоянию на 01 января 2017 года убрано зерновых культур – 17 203
гектара (100 % от посевной площади), валовой сбор составил 69,9 тыс. тонн,
урожайность – 40,5 ц/га.
Рапса убрано на площади 4583 га (100 % от посевной площади), валовой
сбор составил 7 850,8 тонн, средняя урожайность – 17,1 ц/га – это на 11 тысяч
тонн меньше уровня прошлого года.
Заготовлено 36 433 тонны кормовых единиц (112 % к плану): Заготовлено
сена 4 141 тонна (90 % к плану – план 4619 тонн), сенажа заготовлено 41 523
тонны (77 % к плану – план 53 754 тонны), соломы заготовлено 26 153 тонны
(223 %), сочных кормов – 96 692 тонн (149 %). Зернофуража засыпано на сегодняшний день – 5 674 тонны (92%), Дополнительного зернофуража достаточно.
В крестьянско-фермерских хозяйствах имеется 2 теплицы общей площадью
2 500 кв.м., валовой сбор составил 13,2 тонн овощей, в т.ч. огурцы – 9,2 тонны,
зеленные (лук) – 4 тонны.
Овощи открытого грунта – убрано 9,7 га, валовой сбор 62,5 тонны, урожайность 63,9 ц/га.
Картофеля убрано 69 га, валовой сбор 556,6 тонн, урожайность 81,3 ц/га.
Участник мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» целевой программы «Развитие сельского хозяйства Калининградской области» 2016 года в
пос. Токаревка работает по направлению Развитие плодово-ягодного садоводства. В ноябре 2016 года заложена плантация голубики на площади 1 гектар,
высажено 2500 шт. саженцев. В 2017 году планируется закладка яблоневого сада на площади 3,5 гектара, сорта яблонь: Белорусское сладкое, Блюкроп, Весялина.
Отрасль животноводства
По состоянию на 01.01.2017 года в сельскохозяйственных предприятиях
района имеется 14 027 голов крупного рогатого скота, что составляет 95 % к
уровню прошлого года, в том числе фуражных коров - 5 809 голов (97 %).
Скота мясного направления имеется 823 головы (124%, в 2015 году было
662 головы).
Производство молока в сельскохозяйственных предприятиях за 2016 год
составило 42 033 тонны, что на 1428 тонны выше уровня 2015 года (104%).
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Среднегодовой надой на 1 фуражную корову равен 7 036 кг – что составляет
101 % к уровню прошлого года.
Развитие мясного скотоводства
Развитие специализированного мясного скотоводства получило свое развитие с нулевой отметки в 2012 году в рамках целевой программы. Кроме того,
новый виток развития отрасль получила после присвоения статуса племенных
репродукторов по разведению крупного рогатого скота шаролезской пород.
На 01.01.2017 года производство мяса в живом весе составило 2813,5
тонн. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18 %
или на 424 тонны (в 2015 году на отчётную дату было 2389,3 тонны).
В целях увеличения производства мяса на территории Нестеровского
района пос. Высокое в 2017-2018 годах планируется строительство свиноводческого комплекса полного цикла.
- Стоимость инвестиционного проекта 1 млрд. 600 млн.рублей;
- Объём привлекаемых инвестиционных кредитов – 1 млрд. рублей;
- Годовая проектная мощность – 36 тысяч голов;
- Производство мяса на новом объекте составит в 2018 году – 2130 тонн, в 2019
году – 4260 тонн;
- Создание рабочих мест – 57 ед.
Для увеличение производства молока на территории МО «Нестеровский
район» ЗАО «Куйбышевское» планирует в 2017 году строительство животноводческого комплекса.
Место расположения: Калининградская область, Нестеровский район, пос. Бабушкино.
Стоимость проекта – 64 млн. руб.
Проектная мощность - Производство молока до 6 тыс.тонн в год
-Строительство:
В районе действует мелиоративная организация ЗАО «Мелнест», осуществляющая работы по капитальному строительству, ремонту и обслуживанию инженерно-мелиоративных систем. Государственное учреждение «Нестеровмелиоводхоз» обеспечивает контроль за использованием финансовых ресурсов федерального и регионального уровня, направляемых на капитальное
строительство мелиоративных объектов и качеством выполняемых работ подрядной организацией.
Управление дорожного хозяйства Калининградской области осуществляет ремонт дорог на территории муниципального образования.
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за прошедший период для строительства жилых домов на территории района в 2016 году предоставлено 8 участков площадью
8900 кв.м., в т.ч. для многодетных – 1 участок площадью 800 кв.м.
- за 2016 год введено в эксплуатацию 1088,3 кв. м жилой площади;
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- завершается строительство 50-ти квартирного жилого дома в городе Нестерове по улице Октябрьской.
На территории района продолжается строительство:
- пограничной железнодорожной станции «Чернышевское»,
- Окончено строительство газопровода высокого давления от АГРС города
Гусева до города Нестерова, протяженностью 20.6 км, стоимость объекта свыше 100 миллионов рублей.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие газификации Калининградской области» администрацией муниципального образования была разработана муниципальная целевая программа «Газификация муниципального
образования «Нестеровский район», сроки реализации I этапа данной программы 2014 -2016, II этапа - 2017-2021 годы. Реализация проекта газификации
позволит обеспечить природным газом город и будет способствовать улучшению качества жизни населения, обеспечению стабильным, надежным, экономичным видом топлива для нужд приготовления пищи, отопления, подогрева
воды; улучшению экологической обстановки за счет применения более экологического вида топлива.
Плановый ввод газопровода в эксплуатацию - 2017 год.
В 2015 году завершена работа по подготовке проектной документации на
объект «Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и
газопровода низкого давления в г. Нестерове». Выполнены работы по съемке
территории города Нестерова, проведены необходимые изыскания. Документация прошла экспертизу в 2015 году и получила положительную оценку.
В 2016 году начато и настоящее время завершается строительство 1 этапа объекта газификации, с объемом финансирования 20 585 410 руб., протяженностью 2,0525 км (высокого давления) и 1,4815 км (низкого давления): газопроводы высокого давления с ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы вводы к жилым домам для потребителей г.
Нестерова (первый этап), улицы Октябрьская, Парковая, Садовая, Январская, Спортивная. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, прокладка трубопровода закончена, проведены испытания на герметичность, проведена рабочая комиссия по сдаче объекта
ОАО
«Калининградгазикации». В результате строительства газопроводов для транспортировки природного газа низкого давления в рамках инвестиционного проекта будет предоставлена возможность газифицировать 27 домов на 47 квартир
в г. Нестерове. Планируемый срок введения в эксплуатацию газопровода в г.
Нестерове (1 этап) - 2017 год.
Во исполнение поручения Губернатора Калининградской области в 2016 году
построена «Станция обезжелезивания (производительностью -1920 м3/сутки),
насосная станция II подъема (производительностью -1920 м3/сутки) Калининградская область, город Нестеров, улица Калинина, территория водозабора».
В 2016 г. рабочей комиссией проведены испытания без нагрузки смонтированного оборудования, акт испытаний подписан.
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Результаты лабораторных исследований качества воды до и после запуска
«Станции обезжелезивания, насосной станции II подъема воды в г. Нестерове»
(определяемые показатели: запах, цветность, мутность, жесткость) в среднем
улучшились на 70 % и со временем при промывке водопроводной сети качественные показатели воды будут только улучшаться.
- в 2016 г. завершено строительство 2-х универсальных спортивных площадок (п. Ясная поляна, п. Чернышевское), 1 универсального спортивного стадиона – п. Илюшино.
- в 2017-2018 гг планируется благоустройство стадиона в г. Нестерове.
Отремонтировано:
- На 2016 год 4 дома были включены в региональную программу капитального
ремонта многоквартирных домов, работы по всем объектам завершены.
- Окончен капитальный ремонт Дома культуры в п. Илюшино.
- Отремонтированы фасад и кровля городского Дома Культуры.
- Транспорт:
В 2012 году в районе создано автотранспортное предприятие МУП «Муниципальный центр услуг» для обслуживания муниципальных и межмуниципальных маршрутов. На балансе предприятия числится 8 единиц транспорта.
Предприятие выполняет муниципальные (9 маршрутов) и межмуниципальные
маршруты (5 маршрутов) движения. Транспортным сообщением охвачен весь
район. За 2016 год автоколонной перевезено 78 436 пассажира.
Межрайонные и областные маршруты обслуживает также автотранспортное предприятие «Калининградтрансавто». Имеется железнодорожная станция.
Руководством предприятия регулярно проводятся мероприятия по укреплению материально-технической базы.
- Торговля
На территории Нестеровского района осуществляют деятельность 140
объектов розничной торговли и общественного питания, 5 аптек (аптечные
пункты), 6 предприятия общественного питания открытой сети. Предоставляют
подключение к услугам сотовой связи 4 объекта. Функционируют 7 автозаправочных станций.
- Малое и среднее предпринимательство
Администрация МО «Нестеровский район» постоянно работает над созданием благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Еще в 2004 году решением Районного Совета депутатов был создан
Совет по малому и среднему предпринимательству при администрации района.
В его состав входят представители бизнеса и власти. Налажено тесное взаимодействие органов местной власти с предпринимателями. Предприниматели являются активными участниками жизни района, особенно в период организации
и проведения культурно-массовых мероприятий, сельскохозяйственных ярмарок, народных гуляний. Предприниматели Нестеровского района участвуют в
Калининградском Экономическом Форуме, где достойно представляют свою
продукцию. Реализована программа Муниципальной поддержки малого пред18

принимательства 2004-2005года, в результате которой был создан «Клуб деловых встреч». Особое внимание уделяется улучшению стартовых условий для
создания предприятий. Ведется работа по улучшению использования муниципального имущества; прорабатываются вопросы о переводе жилых помещений,
непригодных для проживания, в нежилые в целях их дальнейшего использования для расширения сферы услуг, торговли, производства, сроки выделения земельных участков для бизнеса максимально сжаты, процедура упрощена. В целях реализации мероприятий муниципальной целевой «Программы поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Нестеровский район», в 2013 году проведен конкурс на право предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и
осуществляющим свою деятельность на территории района. По итогам конкурса предоставлено 11 грантов. Согласно проведенному конкурсу, на территории
района создано порядка 11 новых рабочих мест.
Постановлением главы утверждена Муниципальная целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории
МО «Нестеровский район» на 2016-2020гг.» (утв. 28.07.2016г. № 722).
Развитие малого предпринимательства – одно из самых перспективных
направлений развития экономики района. За последние годы произошли большие изменения, касающиеся отношения к малому и среднему бизнесу со стороны всех уровней власти.
Развитие малого бизнеса обеспечивает решение как экономических, так и социальных задач, в том числе способствует формированию конкурентной среды,
насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению
налоговых поступлений в бюджет.
Администрацией района осуществляется целенаправленная и планомерная работа в следующих направлениях:
1. Организована выдача разрешительных документов по принципу «одного
окна».
2. Разработана программа поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Обеспечивается информационное сопровождение через средства рекламы,
СМИ и сайт.
4. Поддержка субъектов малого бизнеса по приоритетным направлениям.
Предприниматели района принимают активное участие в праздновании
Дня города, городских массовых мероприятиях (Масленица, День молодежи,
День физкультурника), ярмарках сельскохозяйственной продукции.
- Туристическая деятельность
Нестеровский район – идеальное, исторически сложившееся место для
развития туристической отрасли. Благоприятные и разнообразные природноландшафтные особенности территории, уникальные водные ресурсы, наличие
большого числа объектов историко-культурного наследия в Нестеровском районе создают условия для интенсивного развития туристско-рекреационной
сферы.
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Ландшафтно-рекреационный, экологический и локационный потенциал
территории Нестеровского района служит хорошими предпосылками для развития туристско-рекреационной деятельности. Факторами, особо благоприятствующими развитию туризма в районе, являются:
- большие массивы зеленых насаждений и охранных зон, на которых запрещены другие виды деятельности;
- хорошая транспортная доступность территории рай она, наличие железной дороги;
- приграничная территория, наличие пограничного перехода с Литвой и
Польшей,
- благоприятная экологическая обстановка. Нестеровский район –
экологически чистое место с наличием природного, культурного потенциала и
уникальными рекреационными возможностями;
- наличие природных ископаемых;
- наличие памятников архитектуры, исторических мест.
В течение ряда лет прослеживается устойчивая положительная динамика
в посещаемости муниципалитета с целью туризма и отдыха. По оценке, за последние пять лет года число туристов, ежегодно посещающих район, выросло в
2 раза.
На территории района находятся 62 памятника природы, истории и культуры.
Муниципальное образование «Нестеровский район» обладает огромным
туристско-рекреационным потенциалом, и мог бы стать уникальным центром
туристской индустрии Востока области. К основным объектам притяжения туристов относятся:
• Виштынецкая возвышенность. Здесь находятся объекты, признанные
памятниками природы: озеро Виштынец, природный парк «Виштынецкий», река Красная, редкие виды растений, птиц и млекопитающих. Виштынецкую возвышенность по праву называют озерным краем. Около двух третей всей поверхности водных зеркал области находится здесь, именно здесь существуют
самые большие и глубокие озера Калининградской области.
- Озеро Виштынецкое
Это озеро самое крупное, самое глубокое, самое чистое Калининградской области. Поверхность его водного зеркала занимает более 16 кв.км, а максимальная
глубина достигает 52 метров. В озере обитает 22 вида рыб, среди которых такие ценные как ряпушка, угорь, сиг, линь, налим и другие.
- Природный парк «Виштынецкий»
Расположен в юго-восточной части Калининградской области. Он является
трансграничным природным комплексом на стыке Калининградской области,
Польши и Литвы. Основу природного комплекса составляет крупный лесной
массив — Виштынецкий (Красный) лес. В состав природного комплекса также
входят: часть самого крупного в области озера Виштынецкого, ряд озер
Виштынецкой группы, долины рек Красной и Писсы в их верхнем течении,
многочисленные небольшие по площади болота переходного и низинного типов, луговые и опушечные биотопы, примыкающие к лесному массиву.
-Река Красная
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Живописен и необычен ландшафт реки Красной — берега, поросшие лесами
вековых деревьев, с родниками, песчаными и каменистыми осыпями, уединёнными намывными лугами поражают своей красотой. Река Красная, собирая
часть чистейшей воды с лесных холмов Виштынецкой возвышенности, несёт её
в море, сливаясь с рекой Писсой.
• музей «Тракенен», посвященный лучшей в мире породе верховых лошадей.
• музейный комплекс имени выдающегося литовского поэта XVIII века Кристионаса Донелайтиса, который является культурным центром, где
проводятся литературные вечера, творческие встречи, выставки и дни поэзии.
• Виштынецкий эколого-исторический музей
Музей является некоммерческим общественным учреждением, которое было
основано в 2002 году. Он находится в посёлке Краснолесье Нестеровского района.
•
Роминтенская пуща (Красный лес) — настоящая жемчужина природы,
расположенная в идеальной экологически чистой зоне Нестеровского района с
крупнейшими в Европе соснами и уникальной растительностью, занесенной
в Красную книгу;
• гора Безымянная — самая высокая точка в области;
• старинные дендропарки «Ясная Поляна» и «Ильинское», реликтовые
озера;
• комплекс мостов на реке Красная. 12 мостов (из них 2 – железнодорожных, 5 – деревянных (2 разрушенных, 3 – действующих), остальные каменные –
5 мостов), оригинальных по своей архитектуре,
• Сосновский деревянный мост (в данном месте река Красная сливается с
рекой Чёрной)
• Оленья Ферма (Разводят Европейского оленя, пятнистого оленя, Лань, Ламы)
• Экскурсионный объект п. «Радужное» (До 1944 г. – Государственная земля, имперский охотничий дом)
• «Мертвое озеро» (в 100 м. от развилки дорог Пугачёво – Радужное)
• Крестьянское хозяйство «Усадьба Заеца»
• И другое.
Сильными сторонами нашего района является его благоприятное экологическое состояние-это один из самых чистых районов области. Наличие богатого
историко-культурного наследия, а так же богатая флора и фауна. А благодаря
развитой сельскохозяйственной отрасли, стало возможным развитие агротуризма. Сочетание красивых, богатых ландшафтов с наличием подходящего для
этих целей жилого фонда, в том числе и исторически значимого, экологическая
обстановка, благоприятные климатические условия позволяют говорить о возможности развития данного вида туризма на территории Нестеровского района.
Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура
На территории Нестеровского района существует девять организаций
коммунального комплекса в том числе:
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МО
«Нестеровское - МУП ЖКХ г. Нестерова (водоснабжение, водоотведение, сбор и
городское поселение»: вывоз ТБО),
- МУП «Нестеров-Транзит» (теплоснабжение);
- ООО «Коммунальное хозяйство» (содержание и текущий ремонт
МКД);
- МУП «Управляющая компания» (благоустройство)
МО
«Пригородное - МУП «Благоустройство» (сбор и вывоз ТБО, содержание и текусельское поселение»
щий ремонт МКД;
- МУП «Водоканал и благоустройство» (водоснабжение, водоотведение);
- МУП «Теплоэнергетика» (теплоснабжение)
МО
«Илюшинское МУП ЖКХ «МО Илюшинское сельское поселение» (водоснабжесельское поселение»
ние, водоотведение, благоустройство, сбор и вывоз ТБО)
МО
«Чистопруднен- МУП ЖКХ «Мастер» (водоснабжение, водоотведение, благоское сельское поселе- устройство, сбор и вывоз ТБО)
ние»

2. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования
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Анализ ситуации в муниципальном образовании сведен в таблицу,
проанализированы сильные и слабые стороны.
Сильные и слабые стороны
Сильные стороны
1.
Экономически
выгодное
расположение по отношению к
развитой
региональной
автомобильной
и
железнодорожной транспортной
сети.
2. Наличие дорог с твердым
покрытием,
3. Сохранена социальная сфера образовательные,
медицинские
учреждения, дома культуры.
4. Наличие земельных ресурсов для
ведения
сельскохозяйственного
производства, личного подсобного
хозяйства.
5. Наличие предприятий жилищнокоммунального хозяйства.
6. Благоприятная экологическая
ситуация.
7.Высокий
уровень
развития
средств
коммуникаций
и
информационных технологий в
сфере управления (наличие сотовой
связи, Интернет и т.п.), наличие
оптоволоконной линии связи.
8.Благоприятная
экологическая
ситуация;
низкий
уровень
антропогенного воздействия на
территорию МО, комфортная
экологическая среда проживания
населения.

Слабые стороны
1.
Удаленность
от
административного центра области
- г. Калининграда.
2. Неудовлетворительное состояние
внутригородских
дорог
с
асфальтобетонным и с твердым
покрытием.
3. Неблагоприятная демографическая
ситуация:
высокий
уровень
естественной
убыли,
старение
населения, отток молодёжи из
района.
4.
Недостаточно
развитая
рыночная инфраструктура.
5. Изношенные коммунальные сети,
требующие срочного ремонта
или
частичной
замены (водоводы,
канализация, теплотрассы).
6. Низкий уровень заработной платы
(ниже прожиточного минимума)
нерегулярная её выплата, у всех
категорий работодателей.
7. Низкая покупательная способность
населения.
8. Недостаток квалифицированных
медицинских работников, а именно
врачей.
9. Недостаток доступного жилья.

Экономический потенциал района значителен, но в настоящее время
слабо задействован, особенно в части, развития предпринимательства,
переработка сельхоз продукции, развития услуг населению.
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный,
экономико-географический, демографический) не получает должного развития.
Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный,
социально-инфраструктурный,
бюджетный,
инвестиционный)
имеет
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тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи
повышения качества и уровня жизни района.
В МО присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных
кадров, демографические проблемы, связанные со старением, слабой
рождаемостью и оттоком населения за территорию района, усиливающаяся
финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка
квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после
обучения в вузах.
Старение объектов образования, культуры, спорта и их материальной
базы, слабое обновление из-за отсутствия финансирования.
Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо
сделать вывод:
В обобщенном виде главной целью Программы развития социальной
инфраструктуры
МО «Нестеровский район» на 2017-2021 гг. является
устойчивое повышение качества жизни нынешних и будущих поколений
жителей и благополучие развития муниципального образования через
устойчивое развитие территории в социальной и экономической сфере.
Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе
необходимо решить следующие задачи:
1. Создать правовые, организационные, институциональные и
экономические условия для перехода к устойчивому социальноэкономическому развитию МО, эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления;
2. Развить и расширить сферу информационно-консультационного и
правового обслуживания населения;
3. Построить новые и отремонтировать старые водопроводные сети;
4. Отремонтировать муниципальные дороги района;
5. Улучшить состояние здоровья населения путем вовлечения в
спортивную и культурную жизнь района;
6. Повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния
здоровья населения и профилактики правонарушений, преодоления
распространения наркомании и алкоголизма;
7. Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности
среди населения;
8. Создать условия для безопасного проживания населения на территории
МО «Нестеровский район»;
9. Повышение качества и уровня жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на
основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной
кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы
услуг.
Уровень и качество жизни населения должны рассматриваются как
степень удовлетворения материальных и духовных потребностей людей,
достигаемых за счет создания экономических и материальных условий, и
возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и
стоимости жизни.
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Основные стратегические направления развития муниципального
образования «Нестеровский район»
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития
района должны стать следующие действия:
Экономические:
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства для
развития Нестеровского района и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и
международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных
направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов
платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения,
культуры, спорта на территории района).
2. Содействие в привлечении молодых специалистов (врачей, учителей,
работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами
жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на
строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе
ипотечных на жильё, предоставление служебного жилья, выплата компенсации
на съёмное жильё.
3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным
слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий ЖКХ, пособий
различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для
поддержания одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка
твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта
жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно курортное лечение).
4. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов по
программам направленным на укрепление жилищно-коммунальной сферы,
ремонт жилого фонда.
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на
строительство и ремонт дорог местного значения муниципального образования.
6. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для
благоустройства муниципального образования «Нестеровский район».
3. Мероприятия программы
Мероприятия
Программы
комплексного
развития
социальной
инфраструктуры МО «Нестеровский район» включают совокупность
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различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным
выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на
период 2017-2021 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов
от их реализации приведены в таблице.
п/п

Мероприятия

Капитальных вложений, тыс.
рублей
20172021

20222026

Итого,
тыс. руб.

20272030

МО «Чистопрудненское сельское поселение»
1

Создание социально-досугового центра в пос.
Ильинское

2

Обустройство комплексной спортивной площадки в пос. Краснолесье

800,0

800,0

3

Составление проектной документации на капитальный ремонт действующего СДК пос.
Калинино

100,0

100,0

4

Капитальный ремонт СДК пос. Калинино

2000,0

4000,0

6000,0

5

Создание туристически-спортивного комплекса в пос. Калинино

1500,0

1000,0

2500,0

4700

5000

10600

ИТОГО:

1200,0

900

1200,0

МО «Пригородное сельское поселение»
1

Ремонт помещений ДК пос. Чернышевское,
обустройство туалетной комнаты в ДК пос.
Чернышевское

400,0

400,0

2

Реконструкция стадиона в пос. Луговое

300,0

300,0

3

Благоустройство территорий фельдшерско- 6 000,0
акушерских пунктов в п.п. Чернышевское, Бабушкино, Пушкино, Невское

6 000,0

4

Ремонт ДК пос. Бабушкино

12 000,0

12 000,0

5

Строительство ДК модульного типа в пос. 8 000,0
Пушкино

8 000,0

ИТОГО:

26700,0

26700,0

ОБРАЗОВАНИЕ
1. МАОУ СОШ г. Нестерова
1

Благоустройство территории школы

3199,0

3199,0

2

Ремонт лестничных маршей центрального
входа

300,0

300,0

Ремонт системы отопления здания школьного
интерната

352,0

352,0

Ремонт крыши здания школьного интерната

557,0

557,0

3
4
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5

Крыша столовая

6.

Ремонт тира
ИТОГО:

150,0

150,0
3000,0

3000,0

4558,0 3000,0

7558,0

580,0

580,0

2. МАОУ Замковская СОШ
1

Приобретение и установка резервного котла в
общежитие при школе 200 кВт
Приобретение вентилятора, щита управления,
запорной арматуры, предохранительной арматуры, циркуляционного насоса с поддувом (в
котельную общежития при школе)

2

Установка ограждения вокруг здания № 2 п.
Ясная Поляна 550 м

1580,0

1580,0

3

Установка ограждения вокруг школьного здания п.Садовое 450 м

1290,0

1290,0

4

Установка видеонаблюдения школьного здания п. Садовое

170,0

170,0

5

Частичный ремонт крыши школьного здания
п. Садовое

120,0

120,0

60,0

60,0

Ремонт деревянных полов в кабинете математики здания № 2 Ремонт 8 учебных кабинетов
(замена обоев)

500,0

500,0

8

Ремонт спортивного зала в п. Садовое

1500,0

1500,0

9.

Замена крыши п.Садовое

10.

Утепление фасада здания п.Садовое

5000,0

11.

Строительство спортивной площадки п. Садовое

5000,0

6

7

Приобретение электронагревательных приборов в здание № 1 п. Ясная Поляна (замена старых бетонных электрических обогревательных
панелей) 20 шт.

ИТОГО:

3000,0

3000,0
5000,0
5000,0

5800,0 3000,0

10000,0

18800,0

3. МАОУ Илюшинская СОШ
Установка электрического котла в подвальном
помещении в здании школы п. Дубовая Роща

400,0

400,0

Капитальный ремонт теплотрассы к зданию
школы п. Илюшино

535,0

535,0

3

Замена крыши здания школы п. Дубовая Роща

1500,0

1500,0

4

Замена крыши здания школы п. Илюшино

3000,0

3000,0

5

Утепление фасада здания школы в п. Илюшино

3000,0

3000,0

Замена крыши здания школы п. Дубовая роща

3000,0

3000,0

11435,0

11435,0

1
2

6

ИТОГО:
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4. МАОУ Побединская СОШ
1

Реализация программы «Доступная среда» (п.
Чернышевское)

1500,0

1500,0

2

Ремонт отмостки школы в п. Бабушкино и в п.
Чернышевское

650,0

650,0

3

Ремонт крылец запасных пожарных выходов в
п. Бабушкино и в п. Чернышевское (7 шт.)

500,0

500,0

4

Ограждение территории школы в п. Чернышевское

4300,0

4300,0

300,0

300,0

3000,0

3000,0

5

Промывка системы отопления в п. Чернышевское,установка и замена кранов Маевского,
коррозийныхтруб, теплоотражающих экранов

6

Асфальтирование территории, обустройство
тротуарных дорожек

7.

Строительство спортивной площадки п. Бабушкино

ИТОГО:

5000,0
5000,0
10250,0 5000,0

15250,0

5. МАОУ Покрышкинская ООШ
1

Замена радиаторов отопления

200

200

2

Замена оконных блоков в здании школы

2000,0

2000,0

3

Ремонт крыши в котельной

100,0

100,0

4

Установка ограждения вокруг школы

400,0

400,0

2700,0

2700,0

ИТОГО:

6. МАОУ Заветинская НШ-ДС МАОУ Заветинская НШ-ДС
1

Замена окон в п. Фурмановка и п.Садовое

150,0

150,0

2

Замена дверей пожарного выхода п.
Фурмановка и п. Садовое

50,0

50,0

3

Установка электрического котла

250,0

250,0

4

Установка наружного освещения в п.Садовое

130,0

130,0

5.

Строительство спортивной площадки п. Фурмановка

ИТОГО:

3000,0
3000,0
580,0

3000,0

3580,0

7. МАДОУ детский сад № 1 «Петушок»
1

Ремонт музыкального зала

965,0

965,0

2

Утепление фасада здания

8000,0

8000,0

3

Ремонт внутреннего освещения ДОУ (замена
старыхсветильников на новые, замена проводки)

500,0

500,0
28

ИТОГО:

10045,0

10045,0

8. МАДОУ детский сад № 2 «Дружба»
1

Отмостка вокруг здания д/с п. Бабушкино

70,0

70,0

2

Ремонт крылец д/с п. Бабушкино, Пригородное

80,0

80,0

3

Подготовка к новому отопительному сезону
(ремонтв котельных, профилактика оборудования, частичнаязамена окон)

120,0

120,0

4

Косметический ремонт групп, ремонт уличного оборудования

75,0

75,0

5

Установка двух эвакуационных лестниц в
п.Пригородное

450,0

450,0

Установка периметрального освещения в
д/саду п. Луговое

80,0

80,0

6
7.
8.

800,0

Ремонт ограждения п.Луговое

800,0
1000,0

Ремонт асфальтового покрытия п. Луговое

ИТОГО:

1000,0
875,0

800,0

1000,0

2675,0

9. МАДОУ детский сад № 5 "Ручеёк"
1

Ремонт тротуарных дорожек п. Илюшино

400,0

400,0

2

Установка дополнительных унитазов в ст.
группе п. Илюшино

50,0

50,0

3

Ремонт крыши п. Ясная Поляна

2160,0

2160,0

4

Утепление фасада здания п.Ясная Поляна

2500,0

2500,0

5110,0

5110,0

450,0

450,0

ИТОГО:
10. МАДОУ детский сад № 11 "Сказка"
1

Ремонт асфальтового покрытия в п. Пушкино
400 м2

2

Замена оконных блоков первого этажа и лестничного пролёта

500,0

500,0

3

Ремонт и замена игрового и спортивного оборудования на участках

100,0

100,0

4

Установка камер наружного наблюдения

170,0

170,0

5

Ремонт и замена электропроводки и светильников по всему зданию

300,0

300,0

1620,0

1620,0

ИТОГО:
11. МАДОУ Калининский детский сад
1

Замена кровли крыши п. Калинино

1545,0

1545,0

2

Замена окон.и входных дверей п. Калинино-

150,0

150,0
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ип.Чистые пруды
3

Установка видеонаблюдения п. Калинино

4

Замена кровли в п. Чистые Пруды

5
6
7

30,0

30,0

1800,0

1800,0

Установка видеонаблюдения в п. Чистые Пруды

30,0

30,0

Замена электропроводки, светильников в п.
Чистые Пруды.Калинино

300,0

300,0

Замена освещения в спальне, раздевалке, столовой,
Ремонт отмостки вокруг здания
Замена двери в кухне
Ремонт крыльца у запасного выхода
Постелить линолеум в спальне
Приобретение мебели в групповую комнату
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение посуды в п. Краснолесье

205,0

205,0

4060,0

4060,0

ИТОГО:

12. МАОУ ДОД "Дом детского творчества" г. Нестерова
1

Ремонт крыши

1500,0

1500,0

2

Ремонт всех помещений

500,0

500,0

3

Замена электропроводки

300,0

300,0

4.

Ремонт фасада здания

ИТОГО:
1

Создание условий по программе «Доступная
среда"

ИТОГО:
ВСЕГО в сфере образования:

3000,0

3000,0

2300,0 3000,0

5300,0

600,0

600,0

600,0

600,0

59933

17800,0

11000,0

88733

КУЛЬТУРА
1. МАУ ДО «Нестеровская ДШИ»
1

Капитальный ремонт фасада.

2

Вынос котельной или подключение к теплоцентрали.

400,00

400,00

2500,00

2500,00

Ремонт веранды, крыльца, благоустройство
территории.
100,00

100,00

2. Илюшинский СДК
Благоустройство территории.
3. Пригородная сельская библиотека

4. Красноленсенская сельская библиотека
Завершение ремонта веранды.
ИТОГО в сфере культуры:

50,00

50,00

3050

3050
30

ВСЕГО:

90583,0 22500,0

16000,0 129 083,0

4. Объемы и источники финансирования мероприятий
Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств
местного и областного бюджета Калининградской области. Контроль за исполнением средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Контроль за использованием средств на реализацию Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Общий объем финансирования Программы на первом этапе выполнения
программных мероприятий в 2017 - 2021 годах составит 90 583,0 тыс. рублей,
на втором этапе составит 22 500,0 тыс. рублей, на третьем этапе составит 16
000,0 тыс. рублей.
5. Целевые индикаторы программы
Целевые индикаторы программы приведены в таблице:
Область

Целевой индикатор

культура Количество веденных в эксплуатацию зданий
Развитие массового спорта (обустройство футбольной, баскетбольной и волейбольной площадки)

Ед.
изм.

Этапы реализации Программы

2017-2021
Ед.
Ед.

2022-2026
1

2027-2030
2

1

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу
Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитие социальной инфраструктуры
муниципального образования «Нестеровский район». Реализация программных
мероприятий позволит обеспечить:
- доступность объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального образования «Нестеровский район» в соответствии с нормативами
градостроительного проектирования муниципального образования «Нестеровский район»;
- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры
в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования «Нестеровский район»;
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- создание условия для массовых занятий физической культурой, спортом
и формирования здорового образа жизни населения муниципального образования;
- повышение доступности и качества услуг в сфере культуры и искусства;
- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
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