
Доклад главы о проделанной работе в МО «Нестеровский район» за 2015 г.   
 

Административно-территориальное устройство. 
 

2-х уровневая система органов местного самоуправления,  
 - муниципальное образования «Нестеровский район»,  
- «Нестеровское городское поселение» и сельские поселения: «Илюшинское 

сельское поселение», «Пригородное Сельское поселение», «Чистопрудненское 
сельское поселение».  

 В Нестеровском районе 54 населённых пункта в составе 1 городского и 3 
сельских поселений:  
№ Городское и сельские поселения Административный 

центр 
Количество 
населённых 
пунктов 

Население 

1 Нестеровское городское поселение город Нестеров 1 4333 
2 Илюшинское сельское поселение п. Илюшино 16 4159 
3 Пригородное сельское поселение п. Пригородное 18 4939 
4 Чистопрудненское сельское поселение п. Чистые Пруды 19 2226 

 
На  01.01.16 года население  района  составило 15657 чел,  в  том  числе  

городское – 4333 чел,  сельское – 11324 чел,  трудоспособного возраста – 8967, 
старше трудоспособного возраста -  3427, моложе трудоспособного  возраста -  
3263, учащиеся – 1451. 

 
Основные направления деятельности направлены на: образование, Газификацию, 
ЖКХ, исполнение Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в 
том числе направленные на повышение заработной платы. 
 

 
За 2014 год количество зарегистрированных безработных снизилось с 246 

человек до 217 человек, показатель уровня регистрируемой безработицы 
сократился с 2,4 % до 2 % от экономически активного населения. С января 2015 
года в районе, как и во всей стране, отмечался определённый спад экономической 
активности, увеличение численности регистрируемой безработицы, сокращение 
продолжительности рабочего времени за счет использования различных форм 
неполной занятости, увеличилась потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест. На 1 января 2016 года количество вакансий, заявленных 
в Центр занятости населения, по сравнению с 1 января 2015 года увеличилось с 29 

 Численность безработных 
граждан, чел. 

Уровень регистрируемой безработицы 
(от экономически активного населения) 

01.01.2014 246 2,4 % 
01.01.2015 217 2% 
01.01.2016 218 2,1% 

% снижения численности безработных с 2014 г. по 2016 г. – 11,4 % (на 28 человек) 
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до 71 единицы (или на 144,8%). (основные вакансии: водители, врач-педиатр, врач-
терапевт, заведующий ФАПом, рабочие специальности-тракторист, дворник, штукатур и др.) 

Количество безработных граждан по состоянию на 01.01.2016г. увеличилось с 
217 до 218 человек (+ 0,5%).  
 

Финансово-экономическая деятельность администрации в 2015 г.  
 

       В доходную  часть бюджета за 2015 год  поступило  средств в сумме  
944 574тыс. руб.,   фактические расходы составили 938 710 тыс. руб. 

Наименование 
 

2014 год 
 

2015 год 
На сколько 

увеличились (+) 
уменьшились(-) 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 
 

879 млн. 500 т.р. 
из них: 
Фед. Б - 378 млн. 500 тыс. р. 
Обл. Б– 329 млн. 853 тыс. р. 
Мест. Б.- 171 млн. 147 тыс. р. 

944 млн. 066 т.р., 
 из них: 
Фед. Б - 389 млн. 441 тыс. руб. 
Обл. Б– 358 млн. 783 тыс. руб. 
Мест. Б.-195 млн. 842 тыс. руб. 

+ 64 млн. 566 
тыс. руб.  

(7%) 
 
 

В том числе 
собственные 
доходы: 

101 млн. 731 тыс. руб. 147 млн. 840 тыс. руб.  
+46 млн.109  

тыс. руб.(45%) 
 

Налоговые 
доходы 

71млн. 371  тыс. руб. 118 млн. 704  тыс. руб. 
+ 47 млн. 333 

тыс. руб. (66%) 
 

Неналоговые 30 млн. 360  тыс. руб. 29 млн. 136  тыс. руб. 
- 1 млн. 224 

тыс. руб. (-4%) 
Дотации из 
областного 
бюджета 

69 млн. 416  тыс. руб. 48 млн. 002  тыс. руб. 
- 21 млн. 414  

тыс. руб. 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 
 

879 млн.423 тыс. руб., 
из них: 

Фед. Б - 378 млн. 347 тыс. р. 
Обл. Б– 315 млн. 970 тыс. р. 
Мест. Б.- 185 млн. 106 тыс. р. 

938 млн. 710 тыс. руб. 
из них:  
 
Фед. Б - 380 млн. 738 тыс. руб. 
Обл. Б– 353 млн. 182 тыс. руб. 
Мест. Б.- 204 млн. 790 тыс.р. 

+ 59 млн. 287 
тыс. руб. 

(6,7%) 

В том числе: 
Образование 
 

165 млн. 852 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б - 4 млн. 717 тыс. руб. 
Обл. Б– 100 млн. 771 тыс. руб. 
Мест. Б.- 60 млн. 364 тыс. руб. 

178 млн. 542 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б - 270 тыс. руб. 
Обл. Б– 114 млн. 527 тыс. руб. 
Мест. Б.- 63 млн. 745 тыс. руб. 

+ 12 млн. 690 
тыс. руб. 

(7,7%) 

Газификация, 
ЖКХ, 
Капитальный 
ремонт 

117 млн.792 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. -   25 млн. 720 тыс. руб. 
Обл. Б.– 49 млн 162 тыс. руб. 
Мест. Б. – 42 млн.910 тыс. руб. 

203 млн. 959 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б. - 120 млн. 261 тыс. руб. 
Обл. Б.– 41 млн. 276 тыс. руб. 
Мест. Б.  42 млн. 422 тыс. руб. 

+ 86 млн.167 
тыс. руб. 
(73,2 %) 
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Экономика 

Социальная 
защита 
населения  

28 млн. 994 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б - 458 тыс. руб. 
Обл. Б– 26 млн. 185 тыс. руб. 
Мест. Б.- 2 млн. 351 тыс. руб. 

33 млн. 942 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б - 1 млн. 997 тыс. руб. 
Обл. Б– 28 млн. 850 тыс. руб. 
Мест. Б.- 3 млн. 095 тыс. руб. 

+ 4 млн. 948 
тыс. руб. 
(17,1%) 

Культура, 
физкультура и 
спорт 
 

30 млн.722 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. -   405 тыс. руб. 
Обл. Б.– 3 млн. 029 тыс. руб. 
Мест. Б.   -27 млн. 288 тыс. 
руб. 

50 млн. 127 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б. – 92 тыс. руб. 
Обл. Б.– 12 млн. 416 тыс. руб. 
Мест. Б.  37 млн. 619 тыс. руб.  

+19 млн.405 
тыс. руб. 
(63,2 %) 

МКУ«МФЦ  
Нестеровского 
района» 

- 5 млн. 553 тыс. 200 рублей 
 

 
 
- 

Здравоохранение 

5 млн.736 тыс. руб. 
из них: 

Фед. Б - 5 тыс. 500 руб. 
Обл. Б– 4 млн. 180 тыс. руб. 
Мест.Б. - 1 млн.550 тыс.500 р 

10 млн. 062 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б -.  
Обл. Б– 10 млн. 052 тыс. руб. 
Мест. Б.  10 тыс. руб. 

+ 4 млн. 326 
тыс. руб. 
 (75,4 %) 

Сельское 
хозяйство 
 

469 млн. 900тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. - 345 млн. 600 тыс. руб. 
Обл. Б.– 124 млн. 300 тыс. руб. 
Мест. Б.   - 

408 млн.562 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б. - 256 млн. 613 тыс. руб. 
Обл. Б.– 151 млн. 949 тыс. руб. 
Мест. Б.   - 

- 61 млн 338 
тыс. руб. (-

13%) 

Общегосударстве
нные вопросы 
(ЗАГС, военный стол, 
содержание мун, 
имущества, 
мероприятия район-
ного значения) 

42 млн. 374 тыс. руб. 
Фед. Б. – 683 тыс. руб. 
Обл. Б.– 474 тыс. руб. 
Мест. Б.   41млн. 217 тыс. руб. 

54 млн. 328 тыс. руб. 
Фед. Б. - 774 тыс. руб. 
Обл. Б.– 3 млн. 632 тыс. руб. 
Мест. Б. –47 млн. 922 тыс. руб. 

11 млн. 954                                                                                                                                                                      
тыс. руб. 

 

Дорожное 
хозяйство  

12 млн. 057 тыс. руб. 
Фед. Б. -  
Обл. Б.– 8 млн. 749 тыс. руб. 
Мест. Б.   -3 млн. 308 тыс.руб. 

3 млн. 736 тыс. руб. 
Фед. Б. -  
Обл. Б.–  
Мест. Б.   -3 млн. 736 тыс. руб. 

-8 млн.321 
тыс. руб.  

Прочее  

10 млн. 181 тыс. руб. 
Фед. Б. - 764 тыс. руб. 
Обл. Б.– 3 млн. 300 тыс.руб. 
Мест. Б. -   6 млн. 117 тыс.руб. 

7 млн. 504 тыс. руб. 
Фед. Б. - 731 тыс. руб. 
Обл. Б.– 532 тыс.руб. 
Мест. Б. -   6 млн. 241 тыс.руб. 

-2 млн. 677 
тыс. руб. 
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По данным МИФНС России №2 по Калининградской области на территории 

Нестеровского района состоит на учете: 
- 393 индивидуальных предпринимателя; (не изменилось) 
- 305 юридических лица (в 2014 г.- 241, увеличение на 26,6 %) 

Среднесписочная численность работающих в промышленных и 
сельскохозяйственных предприятиях  в 2015 году составила 691 человек.  

Основная доля занята в сфере торговли (133 торговые точки в районе), 
общественного питания, бытового обслуживания и сельскохозяйственного 
производства.  
Наиболее крупные предприятия, действующие в районе в 2015 году:   
- Холдинг «Долгов и К»; ООО «Молочная фабрика»; ОАО «Торфопредприятие 
«Нестеровское», ООО «Стеко», ООО» Автосил», ИП Ерошенко, литовское 
предприятие ООО фирма «Мяркис». 
 
Основные виды выпускаемой продукции:  

-хлебобулочные, 
-производство швейных изделий,  
-производство   аккумуляторов; 
- рапсовое масло 
- добыча торфа. 

За 2015 год произведено продукции: 
- 648 т хлебобулочных изделий (91% от уровня 2014 года) 
- 18,5 т колбасных изделий (22% от уровня 2014 года) 
- производство швейных изделий- 2,1 тыс. шт.  (18% от уровня 2014 года) 
- производство аккумуляторов - 80,2 тысяч шт. (увеличение на 19% к уровню 2014 г.) 
- добыча торфа – 9,7 тыс. тонн (увеличение на 8% к уровню 2014года) 

Объем отгруженной продукции в фактических ценах (без НДС и акциза) 
за 2015 год по району составил: 
-Обрабатывающие производства –122 млн. 559 тыс. 900 руб. (92% от уровня 2014 г.); 
- добыча полезных ископаемых (ОАО «Торфопредприятие Нестеровское») – 64 
млн. 896 тыс. руб. (98% к 2014 году); 
- сельскохозяйственные предприятия – 1 млрд. 903 млн 565 тыс. руб. (100% от уровня 
2014 года). 
За 2015 год крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики произведено потребительских 
товаров в фактических ценах на сумму    82,5 млн. рублей. (194,6 млн. руб. в 2014 году) 
 
 
 
 
 

Общее и дополнительное образование   
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В системе образования МО «Нестеровский район» 14 образовательных 

учреждений: 6 общеобразовательных учреждений (функционирует 4 средних 
школы, 1 основная школа, 1 начальная  школа - детский сад для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в которых обучалось 1451 учащийся), 5 
дошкольных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.  

 
Учреждения образования, всего 14 

Общеобразовательные учреждения,  
из них: 

средние школы 
основная школа 

начальная школа-детский сад 

6 
 
4 
1 
1 

Детских дошкольных учреждений 5 
Учреждения дополнительного образования 3 

 
Общее количество мест в дошкольных учреждениях 833. На конец 2015 года   
дошкольные учреждения посещали 690 детей, из которых 154  ребенка на льготных 
условиях.  
           Полностью решена проблема с предоставлением дошкольного образования 
в возрасте от 3 до 7 лет. Ликвидирована очередь  нуждающихся. 
За 2014-2015 годы было создано 70 дополнительных мест в дошкольных 
учреждениях.  Дополнительные места были созданы : - в МАОУ д/сад 
«Петушок» -20 мест, затрачено 433,2 тыс. руб. , 
- в МАДОУ  д/сад №2 «Дружба» - 20 мест, затрачено 822,6 тыс. руб.; 
- в МАОУ Заветинская школа-д/сад -10 мест, затрачено 15,0 тыс. руб.; 
- в МАОУ Побединская СОШ -20 мест, затрачено 162,8 тыс. руб. 
 
Дополнительное образование представлено тремя учреждениями:  
МАОУ ДОД «Дом детского творчества детей г. Нестерова» (1023 обучающихся), 
МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Нестеровского района» (352 
обучающихся),  
МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств» (143 обучающихся)   

 
В кружках и секциях учреждений дополнительного образования занималось  

1518  обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.     
 

         Всего в системе образования работает 232  педагога  –это учителя, 
воспитатели, педагоги дополнительного образования, которые постоянно 
повышаю свой профессиональный уровень.  
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С высшей  и первой квалификационной категорией работает  115 педагогов. Все 
руководители  и основные работники перешли на эффективный контракт.  В 2015 
году  в школах работало 26  педагогов до 35 лет. Многие из них это выпускники 
наших школ.  

 

Средняя заработная плата  в отрасли  постоянно растет   

На повышение заработной платы работникам образовательных учреждений в 
2015 году было выделено из местного бюджета 8 млн.138 тыс. рублей. 

 
Динамика  роста средней заработной платы педагогических работников: 

 
Наименование/ 

средняя заработная плата в  
тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Педагогические работники школ 19784 22142 22496 

Педагогические работники дошкольных 
учреждений 

17075 20767 21399 

Педагогические работники учреждений 
дополнительного образования 

11343 14476 15713 

 
В районе планомерно проводится работа по модернизации системы 
образования.  
 
На подготовку образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году 
было профинансировано 16 млн. 149 тысяч рублей из регионального и 
муниципального бюджетов.     
 
В Нестеровской СОШ – капитальный ремонт фасада. Денежные средства 
выделены из резервного фонда Губернатора Калининградской области при 
содействии депутата Обл. Думы Оргеевой М.Э. (11 млн.200 тыс. руб. – ОБ)  
 
В Илюшинской СОШ- В рамках Федерального проекта « Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом проведен ремонт 
спортивного зала школы, ремонт внутренней системы отопления спортивного 
зала, для развития школьного спортивного клуба приобретено  спортивное 
оборудование и спортивный инвентарь.  
На реализацию данных мероприятий было выделено 1 млн. 209 тыс. руб. (ФБ. 
- 831 тыс. рублей, ОБ.- 100 тыс. рублей, МБ.-  278 тыс. рублей) 

Всего работающих Учителей с высшей и первой 
квалификационной категорией 

Молодых педагогов до 35 лет 

232 115 26 
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В результате проведенных мероприятий достигнуты следующие результаты: 
- обеспечены условия для работы школьного спортивного клуба; 
- спортивный зал школы оснащен новым спортивным оборудованием и инвентарем; 
- увеличилась доля учащихся начальной школы, занимающихся физической культурой и спортом во 
внеурочное время (с 7 % до 54 %). 

В Покрышкинской ООШ и  В МАОУ Побединской СОШ (выделено 300 тыс. 
рублей из МБ) - приобретен новый котел, ремонт коридоров, учительской, класов,  
школьных мастерских приобретены новые стенды и витрины для школьного музея.  

в МАОУ Замковской СОШ (МБ: – 375,7 тыс. руб.)  
- Капитальный ремонт историко-краеведческого музея  п. Ясная Поляна – МБ: 135 
тыс. руб.,  
- В 2015  году школе выделен автобус ПАЗ 423470 – 2,5 млн. руб.  
- проведен ремонт кабинетов, ремонт системы отопления 

В Заветинской НОШ- детский сад – благодаря помощи депутата Обл. Думы 
Оргеевой М.Э проведет капитальный ремонт кровли здания школы-сад в п. 
Фурмановка и закладка уличных веранд – 1млн 460 тыс рублей.(обл. бюдж.) 

В детском саду №1 «Петушок»  
- Косметический ремонт групповых помещений ДОУ (262, 7 тыс. руб. – МБ.);  
-ремонт помещения под группу кратковременного пребывания на 20 мест.   

В детском саду №2 «Дружба»  
-проведены ремонтные работы и открыта дополнительная группа (822,5 тыс. руб. 
из них: МБ - 82,2 тыс. руб., ОБ - 740,3 тыс.руб.)  
- приобретен новый котел (МБ- 403,4 тыс. руб.) 

В Калининском детском саду (МБ – 497 тыс. руб.) – ремонт спортивного зала, 
установка эвакуационной лестницы  п.Чистые пруды, косметический ремонт 
помещений д/с. 
 
В детском саду №5 «Ручеек»:  
-Капитальный ремонт пристройки –веранды (п. Ясная поляна) на сумму 525 тыс. 
рублей (МБ); 
- В 2015г. на территориях игровых площадок средней и старшей группы  были 
установлены прогулочные веранды  (МБ -  280 тыс. рублей)  
- капитальный ремонт ясельной группы п. Илюшино (МБ - 680 тыс. рублей)  
 Приобретено различного учебно-методического, лабораторного, спортивного 
оборудования на сумму более 5 млн. рублей. (закуплены в основном учебные пособия) 

 
 
В первые в 2015 году прошел смотр школьных музеев, были подготовлены 
выставки, экскурсии. Итоги были подведены на I патриотическом слете учащихся. 
Это стало хорошей традицией. В 2016 г. с 18 по 22 апреля будет проходить II смотр 
школьных музеев. Выставки будут посвящены 70-летию образования 
Калининградской области и Нестеровского района. 
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Здравоохранение 

 
При анализе демографических показателей естественный прирост 

положительный (+0,3)  

демографические показатели (удельный вес на 
1000 жителей )  

2014 2015 

Общая смертность 13,7 13,1 

Рождаемость 13,8 13,4 

Естественный прирост 0,1 + 0,3 

Младенческая смертность 0 0 

 
Оказание медицинской помощи жителям Нестеровского района осуществляется в 

рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Калининградской области медицинской помощи период 2014-2015 гг. Государственным 
бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Нестеровской 
центральной районной больницей». 

Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 
• Поликлиника 240 посещений в смену. 
• Стационар 47 коек  
• Дневной стационар 30 пациенто - мест. 

  В том числе дневной стационар на дому 5 коек 
• Фельдшерско-акушерские пункты 15. (фельдшеров -14) 

Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки).  
Всего работающих в Нестеровской ЦРБ 150 чел.  
Финансирование Нестеровской ЦРБ осуществляется из средств обязательного 

медицинского страхования, платных услуг, средств областного бюджета, ФСС, 
реализации целевых программ. 

Мероприятия по укреплению материальной базы: 

1. В целях обеспечения доступности среды для лиц с ограниченными 
возможностями приобретен и установлен лифт на сумму 3 млн 062 тыс.руб.  

2. Во исполнение областной целевой программы «Развитие сети сельских 
ФАПов и амбулаторий» из областного бюджета направлено 6 млн. 196 тыс. 
рублей на строительство 2-х объектов в пос. Илюшино в пос. Невское. 

3. В настоящее время ФАПы функционируют.  
4. Выполнение Целевой программы Калининградской области «Безопасность» (установка 

противопожарных дверей, противопожарная пропитка крыш, противопожарный инвентарь) 
– 599 тыс. руб.  
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5. Выполнение Целевой программы Калининградской области «развитие здравоохранения» – 
195 тыс. руб. (проведение дезинфекции очагов туберкулеза) 
 

Динамика роста средней заработной платы медицинского персонала  

Категории работников 2013 2014 2015 

Фактическая средняя 
заработная плата по 

ЦРБ 

22210,61 
 

24203,98 23879,95 

Врачебный персонал 42638,20 44311,55 42285,43 

Средний медицинский 
персонал 

21445,77 23387,61 24369,59 

Младший медицинский 
персонал 

12366,15 14940,94 15121,79 

При анализе исполнения дорожной карты отмечается превышение заработной платы 
среднего медицинского персонала за счет совмещения вакантных должностей.  

По прежнему ощущается дефицит медицинских кадров, ситуация ухудшилась 
по сравнению с  2014 годом (не укомплектована педиатрическая, терапевтическая 
участковые службы): 

• Укомплектованность врачами составляет 90 % 
• Укомплектованность Средних мед. работников 95 % 
• Укомплектованность Мл. медицинского персонала 100 % 

Для выполнения целевых критериев доступности и качества оказания 
медицинской помощи, утвержденных программой государственных гарантий, 
необходимо укомплектовать должности участковых терапевтов 2; участкового 
педиатра 2; врача стоматолога, заведующий Покрышкинским ФАПом, фельдшер 
скорой помощи. 

Со стороны районной администрации для улучшения качества жизни специалистов, 
приглашенных для работы в ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» приобретены квартира и 
индивидуальный жилой дом.  

Решением Совета Депутатов МО «Нестеровский район» утвержденин Порядк 
предоставления компенсации расходов по оплате найма жилых помещений расположенных 
на территории Нестеровского района, в домах независимо от формы собственности 
жилищного фонда специалистам, приглашенным для работы в ГБУЗ КО «Нестеровская 
ЦРБ».   

 

Социальная защита населения 
 
Для организации социального обслуживания населения района в 2015 году 
работало:  
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Управление социальной защиты 
населения администрации МО 

«Нестеровский район» 
 

Муниципальное Бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Нестеровский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 
Включает: 

1. Отдел по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними гражданами; 

2. Отдел по опеке и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными 
гражданами. 

 

Включает: 
1. Отделение социального обслуживания 
на дому 
2. Отделение дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов  
3. Социальная служба перевозок 
4. Мобильная бригада 

 
С 2014 года произошел рост заработной платы социальных работников на 

10,3 % (с  17211,11  до 18978 руб.). 
 

 2014 2015 рост заработной платы, руб. 

Социальные 
работники 17211,11 18978 

1 767 

(10,3%) 

 
            Создана межведомственная районная комиссия по работе с задолжниками и 
неплательщиками в бюджеты муниципального образования Нестеровского района и 
легализации трудовых отношений. 
 На сегодняшний день приняты следующие меры:  
-  в мае т.г. была проведена проверка магазинов и лоточной торговли в районе. Во время проверки 
установлено: при лоточной торговле наемных работников нет;   
-  на 4 ИП, уклоняющихся от страховых взносов в ПФР и игнорирующих приглашения на 
заседание комиссии, направлено письмо в государственную инспекцию труда по 
Калининградской области. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении в план 
проверок на 2016 год индивидуальных предпринимателей;   
-  принято решение о проведении рейдовых мероприятий совместно с контрольно-надзорными 
органами еженедельно в виде мониторинга и анкетирования всех проверяемых. 
       В ходе анкетирования проведена проверка 24 частных магазинов и одной парикмахерской в 
городе Нестерове. Не оформленных трудовых отношений не выявлено, с наемными работниками 
заключены договора. 

Особое внимание обращено на организацию общественных работ и 
временной занятости несовершеннолетних граждан, в финансировании 
которых участвует муниципальное образование. 

В прошлом году в общественных работах приняло участие 21 безработный 
гражданин. 

На временные работы было трудоустроено 150 граждан, в том числе 146 
несовершеннолетних. 

Общая сумма средств, выделенная на эти цели местным бюджетом в 
прошлом году, составила   360 тыс. рублей.   
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За 2015 год управлением соцзащиты помощь оказана: 95 семьям, на сумму 375 
тыс. руб., в том числе из областного бюджета выделено 165 тыс. руб. 

На оказание помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, из фонда непредвиденных расходов выделено 163,1тыс. руб.  

 
В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2015 году:  
-   С начала действия Программы по улучшению жилищных условий 

ветеранов за счет федерального и областного бюджетов в районе получили 
квартиры 36 ветерана, на сумму 42 млн. 800 тыс. руб., в том числе: 12 участников 
ВОВ.   

   - 1150 человек льготных категорий получили денежную компенсацию 
расходов на оплату ЖКУ.    

       
В 2015 году 6 ветеранам предоставлены квартиры в Доме ветеранов. 5 

ветеранам осуществлен капитальный ремонт за счет средств региональных 
программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и 1 
ветерану проведен ремонт квартиры за счет средств муниципалитета. 
В 2015 году приобретена квартира  вдове участника ВОВ за счет средств 
федерального бюджета.        
 

В 2015 году увеличилось число выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей на территории муниципалитета. Так  в 
2015 году этот показатель составил 20 несовершеннолетних, что на 13 
несовершеннолетних больше по сравнению с 2014 годом.  

 
58  В период летней оздоровительной кампании были организованы 92 группы 
с различным профилем, охватившие 2370 детей, в том числе 1200 подростков 
(51% от общего числа), находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 На оздоровительную кампанию было выделено 3  млн. 583 тыс.  руб.  
 ( обл. бюджет – 1мл.768 тыс. руб., мест.бюджет – 1млн.815 тыс. руб. ) 

202 ребенка побывали в загородных лагерях и лагерях санаторного типа. 

16 профильных лагерей с дневным пребыванием, были организованны при 
образовательных учреждениях, Домах культуры, Прихода Святого Духа, ПЧ-24.  

На базе Прихода Святого Духа создана Калининградская региональная детская 
общественная организация юных разведчиков скаутов «ЯТВЯГИЯ», которые в 
2015 года получили гранд, в этом году примут участие в VIII общероссийском слете 
скаутов – разведчиков «Бородино-2016» при поддержке депутата обл. Думы 
Оргеевой М.Э. и администрации МО «Нестеровский район». Слет состоится под 
Москвой на Бородинском поле  в июле 2016г. 
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Также работали 72 малозатратных лагеря, лагерь труда и отдыха для детей, 
состоящих на учете в КДН и ЗП и ГДН ОВД.  

 
        В районе с 2015 года функционирует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной 
выплаты на 2015-2020 годы». 
       В 2015 году социальную выплату получили 5  молодых семей, которые 
улучшили жилищные условия, приобрели благоустроенные квартиры, Всего 
израсходовано денежных средств на покупку квартир – 6 млн. 170 тыс. руб., в том 
числе собственные средства молодых семей – 2 млн. 312 тыс. руб. 

С 2015 года действует программа 
«Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления 

социальной выплаты на 2015-2020 годы» 
В 2015 году получили социальную выплату и 

приобрели квартиры 
5 семей 

Всего израсходовано ден.  средств на 
покупку квартир, 

в том числе собственные средства молодых 
семей  

6 млн.170 тыс. руб. 
 

2млн. 312 тыс. руб. 

 
Количество предоставленных земельных участков многодетным гражданам  в 
собственность бесплатно– 56. 

Сотрудники Комплексного центра оказывают помощь престарелым 
гражданам и инвалидам в оформлении инвалидности, в оформлении на 
стационарное обслуживание — в дома-интернаты.  

В 2015 году оказана помощь и предоставлены социальные услуги 877 
нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе на дому 168 
гражданам. 

В прошлом году из областного бюджета Комплексному центру 
социального обслуживания было выделено 6 млн. 688 тыс. рублей на 
исполнение государственных полномочий по предоставлению социальных услуг 
жителям муниципалитета (в 2014 году финансирование составило 6 млн 095 тыс.  
рублей).  

 
На подготовку и проведение 70-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне местным бюджетом затрачено 393 тыс. рублей. 
Организовано торжественное вручение 126 юбилейных медалей «70 лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
 
− В текущем году подготовлен план мероприятий, посвященных  
70-летию образования Калининградской области.  
 

Материнская слава  
          В  2015 году медаль «Материнская слава» была вручена: 
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 Валентине Семеновне Кибардинóй -   п. Илюшино, родившая и воспитывавшая 
семерых детей. 
 

Медаль «За любовь и верность»  
− В  2015 году медаль «За любовь и верность » была вручена: 

− Семье Ямщикова Александра Николаевича и  Ямщиковой Валентины 
Викторовны  - 34 года совместной жизни в браке; 

− Семье – Третьяк Эдуарда Николаевича, Третьяк Светланы Викторовны 
- 29 года совместной жизни в браке. 

 
Культура 

 
Для обслуживания населения Нестеровского района создано два учреждения:  
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».  

На содержание учреждений культуры из местного бюджета направлено 
25 млн.151 тыс. рублей.  
 

 В досуговых учреждениях работает 266 клубных формирований в которых 
принимает участие 3139 человек . 133 формирования для детей до 14 лет. 

 Из 266 формирований 164 – самодеятельного творчества – это более 1500 
человек.  

За прошедший год проведено 3807 мероприятий, которые посетило более 
136 тысяч человек. 

 
В 2015 году число читателей в районе составило 6 463 человека 

(пользователей), это 41,2% охвата населения (при средне областной - 39 %). 
Книговыдача составила 161 993 экземпляра, посещений – 76 285. В массовых 
мероприятиях приняли участие более 17 тысяч человек, для них было проведено 
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793 мероприятия, в том числе для взрослых 294, для детей 403, для юношества – 
96.  

При библиотеках района работает 18 клубов по интересам и 2 литературных 
объединения.  

  
 На обеспечение повышения заработной платы работников культуры 

(дорожная карта) направлено 8 млн. рублей. 
 
Динамика  роста средней заработной платы работников учреждений 

культуры: 
 

Наименование/ 
средняя заработная плата в  

тыс. руб. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Работники учреждений культуры 11 900 15 400 19 300 

 
 На выполнение районной целевой программы «Сохранение и развитие 

культуры Нестеровского района» было выделено 700.0 тыс. рублей. 
В 2015 году приобретено 1016 экземпляров книг. На новый книжный фонд в 

2015 году было израсходовано 351 тыс. рублей, из них 240 тыс. рублей местный 
бюджет, 43 тыс. руб. – федеральный и 65 тыс. рублей – областной бюджеты.  
Кроме того, в дар от областной библиотеки поступило книг на 335 тыс. рублей, а 
от читателей на 100 тысяч рублей в дар.  
 
В 2015 году были отремонтированы:  
- Завершен ремонт Чистопрудненского сельского Дома культуры. На ремонт 
Чистопрудненского Дома Культуры по ходатайству Оргеевой М.Э.  из 
областного бюджета Губернатором  было выделено   4 млн. 685,1 тыс. руб., 
капитально отремонтированы фасад,  кровля, все помещения, сделан санузел с 
подачей  холодной и горячей водой. 

- В центральной районной детской библиотеке произведена замена окон (60 тысяч 
рублей);  
- в рамках программы «Развитие культуры Калининградской области» 
продолжается капитальный ремонт Илюшинского сельского Дома культуры и 
библиотеки.  (около 8 миллионов рублей), ремонт начался в 2015 году, построена 
котельная. 
в  Луговском сельском  Доме культуры - Собственными силами проведен 
косметический ремонт и восстановлена система канализации и водопровода (около 
500 тысяч рублей)  
в  Луговской сельской библиотеке - Произведен косметический ремонт (около 
300 тысяч Рублей). Слайд 
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- В Краснолесенском Доме культуры установлено новое половое покрытие 
(около 300 тысяч рублей). Слайд 
 
                               Основные мероприятия, проведенные в 2015 году 

-  День Победы   

9 мая 2015 г. в  праздничном мероприятии посвященном 70 летию победы в 
Великой Отечественной войне приняли участи 3 тыс. человек, в том числе и 
родственники погибших на территории Нестеровского района из разных уголков 
России – это Санкт - Петербург, Крым, Симферополь, Калининград, Сочи, также 
были близкие родственники Степа Кузьмича Нестерова 

 
-  День города;-  Районный смотр художественной самодеятельности «Сочинение 
на тему…»;   
- Библионочь; районный День работников культуры, подведение итогов конкурса 
«Обновление». 
- Районный конкурс чтецов; 

  Учреждения культуры района участвовали во всех крупных конкурсах и 
творческих проектах: 

- Фестиваль «Романс у моря» - г. Светлогорск 
-Фестиваль «Казачьему роду нет переводу» (Казачья песня) – г. Гурьевск 
- «Янтарный хоровод» - г. Правдинск. 
- «Жили-были» («театральные коллективы») – п. Чкаловск. 
- «Территория мира» - г. Калининград. 
- «Культура –Онлайн». 
- «Музыка души» - г. Гусев. 
- «Ты тоже родился в России» -  Неман. 

Участие в международных конкурсах и фестивалях 

В фестивале «Театральные встречи в провинции» г. Калуга - участвовала 
«Образцовая театральная студия «ЛиК» Луговской Дом культуры.  Участие в  
программах и проектах 

- Областной смотр-конкурс «Обновление» - победителями стали Луговской  
сельский Дом культуры, Луговская сельская библиотека, детская центральная 
районная библиотека  
- Всероссийский конкурс сельских учреждений – победители  Краснолесенский 
СДК и Чистопрудненская  сельской  библиотекой. 
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В 24-х  творческих конкурсах приняло участие 29 коллективов – 
получено 1 гран-при, 17 дипломов лауреатов различных степеней, 9 дипломов 
участников, 2 спец. приза. 
 

Физическая культура и спорт   
 

 
В 2013 году впервые в истории Нестеровского района открыла свои двери для 

всех желающих «Детско-юношеская спортивная школа Нестеровского 
района».  

Четвертый год подряд Нестеровский район признан лучшим в области 
спорта среди муниципальных образований с населением до 24 тыс.человек. 
 
Основные мероприятия, в которых спортсмены района заняли призовые 
места: 

1.  Спартакиада муниципальных образований Калининградской области 2015 
год -  
По результатам всей спартакиады МО "Нестеровский район» занял 1 
общекомандное место среди муниципалитетов с населением до 24 тысяч 
человек; 

2. Спартакиада муниципальных образований Калининградской области среди 
инвалидов 2015 год - По результатам всей спартакиады МО "Нестеровский 
район» занял 2 общекомандное место среди муниципалитетов. 

 
На содержание учреждения в 2015 году было выделено 4 млн. рублей.  

В 2015 году «Детско-юношеской спортивной школой Нестеровского района» 
проведено 117 спортивных мероприятий.  

На утвержденные годовые районные мероприятия по физкультуре и 
спорту направлено и израсходовано 500 тыс. рублей: 
1) Комплексная Детско-юношеская спартакиада;  
2) спартакиада муниципальных образований Калининградской области;  
3) спартакиада муниципальных образований Калининградской области среди инвалидов 
(взрослые);  
4) спортивно-массовые мероприятия отделения самбо, дзюдо;  
5) Первенство и кубок Калининградской области по футболу;  
6) спортивно-массовые мероприятия среди детей-инвалидов;  
7) Приобретение наградной атрибутики, кубки, медали, спортинвентарь; 
8) Ремонт кровли тренажерного зала, борцовского зала и фойе ФОКа г. Нестерова – 99.000 тыс. 
рублей. 
В детско-юношеской спортивной школе постоянно действуют следующие секции: 
волейбол, баскетбол, футбол, самбо, дзюдо, армспорт, шахматы, карате до, 
настольный теннис   
ДЮСШ имеет 5 (пять) адресов образовательной деятельности на базах: 
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1) МАОУ Замковская СОШ (пос. Илюшино)  (волейбол); 
2)  МАОУ Покрышкинской ООШ (настольный теннис); 
3) МАОУ Побединская СОШ (пос. Чернышевское) – секция баскетбола; 
4) МАОУ Побединская СОШ (пос. Бабушкино) – секция баскетбола, шахматы; 
5) МАОУ СОШ г. Нестерова – настольный теннис;  

На 01 января 2016 года всего в ДЮСШ занимается 367 ребенка, из них в сельской 
местности занимается 147 детей. 
В 2015 году в МО «Нестеровский район» играли в Большой футбол 2 команды. 
Первенство и кубок Калининградской области по футболу (команда Дина 
Нестеров) на стадионе г. Нестерова и команда Ясная Поляна на стадионе пос. 
Ясная Поляна. Игры проходили с мая по октябрь 2015г. 
.  
Член сборной команды Калининградской области воспитанник школы-интерната 
№8 г. Нестерова Вертанин Анатолий – награжден дипломом за 2 место в 
Первенстве России по легкой атлетике г. Йошкар-Ола 1-6 июня 2015г.   

Тренер-преподаватель МАОУ ДОД «ДЮСШ Нестеровского района» Мухаметов Александр 
Нурахметович выезжал с воспитанниками отделения самбо, дзюдо (Бобров Даниил, Есиков 
Игорь) на Первенство СЗФО России среди мальчиков и девочек до 15 лет в Архангельскую 
область Россия (заняли 8 место). 

Сельское хозяйство 
 

           В районе функционирует 16 сельскохозяйственных предприятий, 15 
фермерских хозяйств и 4689 личных подсобных хозяйств. Задействовано 505 
единиц техники. 
      Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий 
района - это производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и 
рапса. 

Средняя заработная плата в 2015 году составила - 20 302 руб., что на 23,9% 
превышает уровень 2014 года. 

Средняя заработная плата, руб. 
2014 г.  2015 г. + 
16 393 20 302 

 
3 909 

(23,9%) 
 

На развитие сельского хозяйства в 2015 году направлено 407 млн.704 тыс. руб. 
(ФБ. -  257 млн.685  тыс. руб., ОБ. - 150 млн. 019 тыс. руб.) 

Направлено денежных средств на развитие с/х 
2014 г. 2015 г. 

469 млн.007 тыс. руб. 407 млн.704 тыс. руб. 
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345 млн.650 тыс. руб. 
– из федерального 

бюджета 

123 млн. 357 тыс. руб. 
–   

из регионального 
бюджета. 

257 млн.685  тыс. 
руб. – из 

федерального 
бюджета 

150 млн. 019 тыс. руб. 
- 

из регионального 
бюджета. 

 

В 2015 году инвестиции частного сектора в объекты сельхозназначения района 
составили более 3 млрд. руб. 

Отрасль растениеводства 

В районе числится 59,5 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, из 
которых 95 % используются по назначению. Это самый высокий процент 
использования земель в области. 

Валовой сбор зерна  в  2015 году составил 63 тысячи тонн ( 95% к 2014 году- факт 2014 
года 66 тыс.тонн), и всё же это второй показатель по производству зернобобовых культур в 
области. Урожайность в среднем по району в 2015 году  составила 44 центнера с 
гектара. 

        Рапса  собрано 18,7 тысяч тонн, что выше  уровня  2014 года на 8,8 тысяч 
тонн - это первый показатель в области.   

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.  

 

Отрасль животноводства. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года составляет 15 955 
голов, что выше уровня 2014 года на 823 головы, в том числе поголовье фуражных 
коров составляет 6 424 головы, что выше уровня прошлого года на 31 голову. 
За 2015 год предприятиями района всех форм собственности произведено  более 
40 тысяч тонн молока, в том числе сельскохозяйственными предприятиями произведено 
38,4 тысячи тонн (100,2 % к 2014 году). 
В рамках Госпрограммы поставлена задача увеличить производство молока в 2016 
году на 12% и довести его объемы до 45,2 тысяч тонн. Так, за I квартал 2016 года 
производство молока составило 9,8 тысяч тонн, что на 600 килограмм молока 
больше, или 106 % уровня I квартала прошлого года (в 2015 году производство 
молока составило 9,2 тысяч тонн). 

        В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию скота 
молочного направления голштинской породы - ООО «Молочная фабрика». Это 
самый крупный комплекс по содержанию крупного рогатого скота молочного 18  



направления не только в районе, но и в области. В настоящее время там находится 
7 929 голов КРС, в том числе 3 220 голов фуражных коров. В 2015 году на данном 
предприятии произведено 26,9 тыс. тонны молока или 16% от общего количества 
молока, произведенного в области. 

Поголовье мясного скота в районе составляет 662  головы, что выше уровня 2014 
года на 41%. Мяса произведено  2 389 тонн. 
       
В рамках программы «Развитие сельских территорий» в 2015 году улучшили свои 
жилищные условия 3 семьи: две молодые семьи работники АПК и 
педагогический работник в сельской местности (ФБ- 1 млн. 45 тыс. руб., ОБ -  
1 млн. 161 тыс. руб., МБ- 170 тыс. руб.) 
      В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» в 
2015 году в районе участвовал 1 человек – получено 1,5 млн. из Обл. бюджета на 
строительство теплицы (всего с учетом заявителей 2012, 2013, 2014 г.г. – 12 
человек).  

  Планируемые инвестиционные проекты МО «Нестеровский район» 
ООО «Кужель»  планирует реализацию Инвестиционного проекта «Строительство 
свиноводческого комплекса полного цикла» в п. Высокое, на границе 
Нестеровского и Краснознаменского районов.  Срок реализации инвестиционного 
проекта 2016-2018 годы. На данном предприятии будет создано 80 рабочих мест.  
Поголовье свиней -   36 тыс. голов  в  год.  
-  Планируемое производство свинины 4 тыс. тонн в год 
- Поголовье свиноматок – 1200 голов 

 
 
 
 
 
 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 
 

На территории Нестеровского района существует девять организаций коммунального 
комплекса в том числе: 
МО «Нестеровское 
городское поселение» 
(4 предприятия): 

-  МУП ЖКХ г. Нестерова (водоснабжение, водоотведение, сбор и 
вывоз ТБО), 
- МУП «Нестеров-Транзит» (теплоснабжение); 
- ООО «Коммунальное хозяйство» (содержание и текущий ремонт 
МКД); 
- МУП «Управляющая компания» (благоустройство) 
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МО «Пригородное 
сельское поселение» 
(3 предприятия) 

- МУП «Благоустройство» (сбор и вывоз ТБО, содержание и 
текущий ремонт МКД; 
- МУП «Водоканал и благоустройство» (водоснабжение, 
водоотведение); 
- МУП «Теплоэнергетика» (теплоснабжение) 

МО «Илюшинское 
сельское поселение» 

МУП ЖКХ «МО Илюшинское сельское поселение»(водоснабжение, 
водоотведение, благоустройство,  сбор и вывоз ТБО) 
 

МО «Чистопрудненское 
сельское поселение» 

МУП ЖКХ «Мастер» (водоснабжение, водоотведение, 
благоустройство,  сбор и вывоз ТБО) 

 

Основное и важное мероприятие, выполненное в 2015 г. - это капитальный ремонт 
братских захоронений к 70-летию победы в Великой отечественной войне. 
Отремонтировано 14 объектов на общую сумму 10 млн. 920 тыс. руб. 

1. Отреставрирован мемориал на площади по ул. Черняховского г. Нестерова - 3 млн. 128 
тыс. руб;  

2. Капитальный ремонт братского захоронения в п. Илюшино– 271 тыс. руб.  
3. Капитальный ремонт братского захоронения в п. Ясная Поляна– 536 тыс. рубКапитальный 

ремонт братского захоронения в п. Фурмановка– 983,5 тыс. руб.  
4. Капитальный ремонт братского захоронения в п. Ватутино– 482,7 тыс. руб.  
5. Капитальный ремонт братского захоронения в. Высокое (идут судебные разбирательства) 

акты выполненных работ не подписаны и не оплачены.       
6. Братская могила советских воинов, погибших в ноябре 1944 года, пос. Невское, ул. 

Садовая. Стоимость работ – 1 млн. 012 тыс. руб.;  
7. Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в октябре 1944 

года,  пос. Бабушкино, ул. Куйбышева. Стоимость работ – 216,7 тыс. руб. 
8. Ремонт захоронения русских и немецких воинов, погибших в августе-ноябре 1914 года,  5 км 

восточнее пос. Бабушкино.  Стоимость работ – 996,3 тыс. руб.  
9.  Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов, погибших в ноябре 1944 

года, пос. Пушкино, ул. Центральная.  Стоимость работ – 1 млн. 046 тыс. руб. Братская 
могила советских воинов, погибших в октябре 1944 года,  пос. Первомайское, ул. 
Первомайская . Стоимость работ – 2  млн. 029 тыс. руб.  

10. Братская могила советских воинов, погибших в октябре 1944 года,  пос. Чернышевское, ул. 
Красноармейская.  Стоимость работ – 90,3 тыс. руб.  

11. «Братская могила советских воинов, погибших в декабре 1944 года, 1952 г., пос. Краснолесье, 
ул. Сосновая» - 128,7 тыс. руб.  

12.  «Братская могила советских воинов, погибших в декабре 1944 года, 1956 г., пос. Калинино, 
ул. Центральная» (1 млн.  340 тыс. рублей не оплачено, идут судебные разбирательства) 
В 2015 году в рамках утвержденной Губернатором региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов в Нестеровском районе 
отремонтировано 12 домов. Согласно ЦП Калининградской области 
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на 2013-2015 
годы» направлено денежных средств в сумме 19 млн. 044 тыс. 295 рублей. 

13.  
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№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта 

всего: руб. 
1 г. Нестеров, ул. Артиллерии, 11  4 007 438,00 
2 г. Нестеров, ул. Артиллерии, д. 15  1 763 034,00 
3 г. Нестеров, ул. Артиллерии, д. 17 1 896 504,00 
4 г. Нестеров, ул. Ленинградская, 13 667 480,00 
5 г. Нестеров, ул. Ленинградская, 14  618 693,00 
6 г. Нестеров, ул. Гвардейская, д.6  3 763 433,00 
7 г. Нестеров, ул. Колхозная, д .12а 1 363 031,00 
8 г. Нестеров, ул. Колхозная, д .14 1 167 550,00 
9 г. Нестеров ул. Южная д.14  369 938,00 
10 г. Нестеров ул. Октябрьская д.38  786 688,00 
11 пос. Чернышевское, ул. Калининградская, д. 27  2 007 470,00 
12 пос. Чернышевское, ул. Калининградская, д. 9 633 036,00 
 Итого: 19 млн.044 тыс. 295 руб. 

 
 
 
 
 
 
В 2015 году выполнены работы: 

В рамках ПКД 
(выполнено 12 мероприятий на сумму 3 млн. 635 тыс. руб.) 

 
• Ремонт  тротуара по ул. Черняховского г. Нестерова – 1 млн. 263 тыс. руб  
• Капитальный ремонт эксплуатационной скважины в поселке Покрышкино,  

прокладка наружного трубопровода водоснабжения протяженностью 910 
метров на ул. Луговой пос. Покрышкино,  замена участка наружного 
трубопровода водоснабжения протяженностью 190 метров по ул. 
Молодежной пос. Покрышкино – 700 тыс. руб. 

• Обустройство места отдыха, детских игровых и спортивных площадок, 
обустройство спортивной площадки в пос. Калинино – 652 тыс. 980 руб. 
(ОБ-420 тыс. 790 руб./ МБ -232 тыс. 190 руб.),  

• Ремонт уличного освещения в п. Ясная Поляна,  п. Фурмановка,  пос. 
Чистые Пруды – 205 тыс. руб.  

• Обустройство контейнерных площадок в п. Ясная Поляна (5шт.), п. 
Калинино – 282 тыс. руб.  

• Обустройство остановочных павильонов в пос. Калинино - 172 тыс. руб.  
• Озеленение и ландшафтный дизайн с установкой малых архитектурных 

форм и клумб по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино 360 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожного фонда» 
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(выполнено 9 мероприятий на сумму 3 млн. 254 тыс. руб.) 
 

• Обустройство остановочных павильонов в п. Боровиково, п. Пушкино – 141 
тыс. руб.  

• Обустройство тротуарной дорожки в п. Бабушкино по ул. Куйбышева – 
1 157 тыс. 376 руб., Ремонт тротуара и проезжей части дороги по ул. 
Пионерской в п. Чернышевское – 923 тыс. руб. 

• Грейдирование дорожного полотна с добавлением песчано-гравийной 
смеси и санитарной рубкой кустарниковой  растительности– 176 тыс. руб. 

• Грейдирование насыпной дороги в пос. Чкалово ул. Нагорная 56 тыс. руб. 
• Ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Пол. Нестерова с установкой 

дорожных знаков и нанесением разметки пешеходного перехода – 62 тыс. 
руб. 

• Восстановление профиля водоотводных канав в пос. Калинино – 198 тыс. 
руб. 

• Устройство подъездных путей к пожарным водоемам в п. Чкалово и в п. 
Ватутино 72 тыс. руб. 

Газификация 

 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие  газификации 

Калининградской области»  администрацией муниципального образования была 
разработана  муниципальная целевая  программа «Газификация муниципального 
образования  «Нестеровский район», сроки реализации 1 этапа данной программы 
2012 -2015 годы. Согласно этой программы,  была разработана  проектная 
документация на строительство газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева 
до г. Нестерова, с установкой ШРП в поселках Дивное и Петровское, с точкой 
подключения в районе поселка Первомайское Гусевского района, протяженность 
газопровода 20.6 км .  

В 2014 году после проведения экспертизы проектной документации и 
выполнения конкурсных процедур  был заключен муниципальный контракт на 
строительство газопровода. Работы на объекте были начаты в сентябре 2014 года, 
на земельных участках  Нестеровского района. В настоящее время проложено 20.6 
км газопровода,  выполнено  23  перехода, установлены 2 ШРП, выполнено 97 %  
объёма работ. Остались работы по врезке узлов для продувки, установка 1ШРП и 
продувка трассы.  

 Плановый ввод газопровода в эксплуатацию - июль 2016 года. 
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 
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территории города Нестерова, проведены необходимые изыскания. Документация 
прошла экспертизу в 2015 году и получила положительную оценку. 

 Этапы газификации поселков будут согласованы в этом году в Газпроме. 
 

Строительство станции обезжелезивания   воды 
 

         Во исполнение поручения Губернатора Калининградской области в 2015 году   
построена  «Станция обезжелезивания (производительностью -1920 м3/сутки), 
насосная станция II  подъема (производительностью -1920 м3/сутки) 
Калининградская область,  город Нестеров, улица Калинина, территория 
водозабора» . 
Финансирование строительства осуществляется из федерального, регионального и 
местного бюджетов. 
Выполнено в 2015 году –  33 млн. 679,07 тыс. руб. (ФБ – 32 млн. 286,71 тыс. руб., ОБ – 
910,14 тыс. руб., МБ – 482,22 тыс. руб.)  
 В стоимость выполненных работ вошли затраты по технологическому 
присоединению  к сетям энергоснабжения в сумме 8 850,812 тыс.руб. 
 
Рабочей комиссией  проведены  испытания  без нагрузки   смонтированного 
оборудования, акт испытаний  подписан. 

В настоящее время на объекте   выполнены работы по: 

-  строительство модульного здания станции общей площадью 144 кв.м.,  в котором 
смонтировано 28 наименований технологического оборудования; 
- построены два резервуара для воды цилиндрические ж\б монолитные 
вместимостью 500 м3 каждый; 
- установлена  дизельная электростанция  контейнерного типа; 
- проложены сети: 
- водоснабжения диаметром 250- 200- 150 мм общей протяженностью 300м; 
-водоотведения диаметром 200-150 мм общей протяженностью 50 м. 
-выполнены   работы по благоустройству территории на площади 500 кв.м. 
-проведены работы по пуско-наладке оборудования. 
- устраняются недоделки 

Станция работает в тестовом режиме. 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 60 % и со временем при промывке 
водопроводной сети качественные показатели воды будут только улучшаться. 
 

МФЦ 
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В Нестеровском районе создано   муниципальное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Нестеровского района».  
     Создание многофункционального центра в Нестеровском районе стало одним из 
приоритетных направлений работы администрации в текущем году.  
     Это важный шаг на пути реализации административной реформы, направленный, прежде 
всего на повышение качества жизни населения нашего района. 
     Работы по созданию МФЦ были начаты с февраля 2015 года и проводились в течение 6 
месяцев до сентября 2015 года. 
    За это время помещение общей площадью 128 кв.м., расположенное в центре города, было –  
- реконструировано и капитально отремонтировано, 
- обеспечено доступной средой для людей с ограниченными возможностями,  
- оборудовано терминалом оплаты,  
- системой вентилирования воздуха, системами видеонаблюдения и охранно - пожарной 
сигнализации. 
     Также проведены работы по монтажу слаботочных систем с установкой серверного, 
компьютерного и периферийного оборудования и меблировке помещения. 
   На сегодня МФЦ Нестеровского района имеет 5 окон обслуживания и 3 
(удаленных рабочих места) с возможностью охвата населения до 25 тысяч 
человек.  
При создании МФЦ затрачено более 5,5 млн. рублей  
1 Стоимость создания: 5 млн. 553 тыс. 240 руб. 

 
- общестроительные работы 3  077 380 руб. 
- монтаж слаботочных систем 1 884 651  руб. 
- мебель, доступная среда и техническое оснащение 591 209     руб. 

2 Адрес МФЦ 
г.Нестеров, 
ул.Черняховского,11 

3 Площадь МФЦ 128,3 кв.м. 
6 Дата открытия МФЦ 05.09.2015г. 
7 Количество окон 5 
8 Удаленные рабочие места 3 
9 Расчетная численность населения, обслуживаемого 

МФЦ (чел.) 
25 тыс. чел. 

 
- С 5 сентября 2015 г. по 01 марта 2016 г. в многофункциональный центр, за 
получением услуг обратились 2977 заявителей.  
- Количество оказанных услуг (зарегистрированных) насчитывает 2900 дел. 
- Среднее количество клиентов в день - 50 человек 
- Нагрузка на окно - 10 человек. 
- Поступления в региональный бюджет при оплате государственной пошлины 
по различным услугам через МФЦ составляет – 496 365 руб. (с 05.09.2015-
29.02.2016г.) 
Справочно (госпошлина):  
 -за 4 месяца 2015 года доходы составили - 273160 руб. 
 -за январь –февраль 2016 года доходы составили - 223205 руб. 24  



 
- По состоянию на 1 марта 2016 года МФЦ оказывает 139 услуг из них:                                                                                 
                                                             - федеральные (государственные) услуги – 40; 
                                                              - региональные услуги – 21; 
                                                             - услуги социальной поддержки – 54; 
                                                             - муниципальные услуги – 24  
с 05.09.2015г. по 31.01.2016г. 
Динамика клиентопотока с момента открытия МФЦ составляет 233% в 
сравнении с 1 –ым месяцем работы в 2015 году и в январе 2016 года согласно 
таблице:  

Дата открытия 
МФЦ 

Охват 
населения 

Общее количество заявителей  
чел. Динамика 

клиентопотока 

Общий показатель 
по 

Калининградской 
области 

1-ый месяц 
работы 2015г. 

январь 2016 

05.09.2015г. 15 657 219 511 233% 235% 
 

МУП «Муниципальный центр услуг»   
 

Муниципальные маршруты:  
В 2014- открылось 2 новых маршрута 

1. Маршрут № 1 Нестеров-Пригородное-Луговое-Чапаево-Нестеров 
2. Маршрут № 2 Нестеров-Краснолесье 
3. Маршрут № 3 Нестеров-Первомайское-Садовое-Ватутино-Фурмановка-Бл.Калиновка-

Д.Калиновка-Нестеров 
4. Маршрут № 4 Нестеров-Пушкино-Невское-Черняхово-Вознесенское 
5.  Маршрут № 5 Нестеров-Пригородное-Накопитель-Чернышевское 
6. Маршрут № 7 Нестеров-Илюшино, Ильинское, Знаменка, Калинино, Пугачёво/Лесистое, 

Боровиково, Уварово 
7. Маршрут № 8 Нестеров-Бабушкино-Раздольное 
8. С октября 2014 года открыт дополнительно маршрут №4 Нестеров-Пушкино 
9. С декабря 2014 года открыт маршрут № 1/5 Нестеров-Чернышевское-Луговое-

Чернышевское-Нестеров  
За 2014 год перевезено 54060 пассажира. 
За 2015 год перевезено  53744   пассажира. 
 

Межмуниципальные маршруты: 
5 маршрутов 
1. Маршрут № 346 Нестеров-Илюшино, Ясная Поляна-Гусев 
2. Маршрут № 348 Нестеров-Первомайское-Высокое-Железнодорожный-Садовое-

Ватутино-Фурмановка-Бл.Калиновка-Д.Калиновка-Некрасово-Гусев 
3. Маршрут № 382 ГУСЕВ-КАЛИНИНО-КРАСНОЛЕСЬЕ 
4.   Маршрут № 383 (Гусев-Нестеров) 
5. Маршрут № 384 ГУСЕВ-Пугачёво 

 
За 2014 год перевезено 29316 пассажира.  
За 2015 год перевезено  29699 пассажира. 
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Факты вандализма 
 
П. Краснолесье 
Из-за халатного отношения жителями поселка произошел поджог травы, в 
результате пострадала станция управления глубинным насосом.  
  
Некоторым жителям абсолютно безразличны труд и забота людей, которые 
работают для того, чтобы Краснолесье выглядело современным и 
благоустроенным поселком: утроена несанкционированная свалка на ул. 
Сосновая (несмотря на установленные контейнерные площадки в поселке), 
устроена несанкционированная свалка на территории гражданского 
кладбища, после того как силами МУП ЖКХ "Мастер" там были проведены 
благоустроительные работы.  

 
П. Токаревка 
Произошел поджог травы в ООО «Олень», во время пала травы сгорело 7 тюков 
сена, произошло возгорание кромки леса.  
 
В п. Новое Дивное из-за поджога  травы сгорел общественный туалет. 
 

Планы на 2016 год: 
 

1. I этап газификации г. Нестерова:  
          - объем работ – 21 млн. 127 тыс. руб. 
          - ул. Калинина, ул. Январская, ул. Парковая, ул. Садовая, ул. Сиреневая, ул. 
Спортивная, ул. Восточная, ул. Кооператоров, ул. Новая, ул. Октябрьская.  
Домов – 98, жителей – 426 человек. 
2. Проектирование городских газовых котельных по ул. Одесская, ул. Калинина. 
3. Подготовка проектной документации на строительство межпоселковых 

газопроводов и подготовка проектной документации на строительство 
распределительных газопроводов высокого и низкого давления в поселках. 

4. Окончание ремонта Дома культуры в п. Илюшино (Ремонт рассчитан на 2 года. В 
2015 году с обл. бюджета поступило 9 млн. руб. предоплаты подрядчику по муниципальному 
контракту. Срок сдачи объекта по контракту – июль 2016г.) 

5. Капитальный ремонт скважины в г. Нестерове – 1,5 млн. руб. 
6. Установка задвижек (в кол-ве 3 шт) на центральном водоводе города для 

частичного отключения от водоснабжения города при аварийных и ремонтных 
работах.  

7. Ремонт фасада городского Дома Культуры; 
8. Ремонт кровли детского сада п. Луговое; 
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9. Капитальный ремонт тротуаров на у. Комсомольской, ул. Школьной г. 
Нестерова (работы ведутся); 

10. Ремонт ул. Школьной (2 млн.907 тыс.842 руб.), ул. Центральной (3 млн. 382 
тыс.407 руб.) в п. Краснолесье; 

11. Приобретение школьных автобусов в количестве 2 шт.; 
12. Строительство 2-х спортивных площадок (п. Ясная поляна, п. Чернышевское), 

1 стадиона – п. Илюшино;  
13. Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Нестеровского района.  
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