Раздел II. Текстовая часть доклада
муниципальное образование «Нестеровский район»
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калининградской
области за 2015 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
- Паспорт муниципального образования
Муниципальное образований «Нестеровский район» расположено 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.
Лесной фонд – 28,1 тыс. га.
Водный фонд – 2,5 тыс. га.
В юго–западной части района расположены четыре месторождения песчано-гравийной
смеси. Эксплуатируется только один – карьер «Краснолесье».
В шести километрах от Нестерова эксплуатируется торфяное месторождение, которое
занимает 700 га.
На 01.01.16 года население района составляло 15657 чел, в том числе городское – 4333
чел, сельское – 11324 чел. Старше трудоспособного возраста 3427 чел., моложе трудоспособного
возраста -3263 чел.
Трудовые ресурсы –8967 человек. Занятое население –2423 чел, в том числе в
промышленности – 197, в сельском хозяйстве – 456, в бюджетной сфере –1129 человек.
Безработные – 218 чел. на 1 01.2016г. Учащиеся –1444 чел.
- Административно-территориальное устройство
Административный центр муниципального образования – г. Нестеров, расположен в
140 км от г. Калининграда. Территорию района составляют исторически сложившиеся земли
города, прилегающие к нему земли общего пользования, территории традиционного
природопользования населения района, рекреационные земли, земли для развития района,
независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ
района, в том числе территория 55 населённых пунктов.
Действует 2-х уровневая система органов местного самоуправления, которая
административно делится
на : Муниципальное образования «Нестеровский район»,
«Нестеровское городское поселение», и сельские поселения: «Илюшинское сельское поселение»,
« Пригородное Сельское поселение», «Чистопрудненское сельское поселение».
- Промышленность
В районе имеются
предприятия: ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское», ООО
«Нестеровский модуль», литовское предприятие ООО фирма «Мяркис», ООО «Калининский
хлеб», ООО «Авто Плюс», ООО «Стеко», ООО «Долгов Трейд».
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли в 2015 году составила
124 человек. О
Основные виды выпускаемой продукции: хлебобулочные, колбасные изделия,
производство швейных изделий, производство аккумуляторов, добыча торфа.
В 2015 году произведено продукции:
- добыча торфа - 9,7 тыс.тонн
(108 % )
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- 648,0 т хлебобулочных изделий (91 % к уровню прошлого года).
- 18,5 т колбасных изделий (22 %)
- производство швейных изделий- 2,1 тыс. шт. ( 18 %)
- производство аккумуляторов - 80,2 тысяч шт. (119 %)
За 2015 год крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики
произведено потребительских товаров в фактических ценах на сумму 83,0 млн. рублей.
- Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2016 года в МО «Нестеровский район» функционирует 16
коллективных сельскохозяйственных предприятия (ООО «Кужель», ЗАО «Куйбышевское»,
ООО «Садовое», АО «Ясное», ЗАО «Нестеровское», ЗАО «Пограничное», ООО «Дренаж»,
ООО «Невское», ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен»,
ООО «Молочная фабрика», СПК «Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор», ООО «Имени
Фурманова» ООО «Олень»); 15 фермерских хозяйств и 4 689 личных подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве занято 4 522 человека, в том числе в
коллективных хозяйствах трудится (по данным статистических наблюдений) 456 человека, что
ниже уровня прошлого года на 66 человека, в крестьянских (фермерских) и личных подсобных
хозяйствах занято более 4 000 человек. Средняя заработная плата сельских тружеников за 2015 год
составила 20 302 рубля против 16 393 рубля в месяц 2014 года (рост составляет 24%).
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 514 единиц
современной энергонасыщенной техники, в том числе 175 тракторов, 42 зерноуборочных
комбайна, 11 кормозаготовительных комплексов, 3 картофелеуборочных комбайна, 1
свеклоуборочный комплекс, 21 косилка, 17 пресс-подборщиков, 20 посевных комплексов, 36
разбрасывателей органических и минеральных удобрений, 23 машин для протравливания семян
и опрыскивания посевов, 114 грузовых автомобиля. Энергетические мощности составляют 30 561
лошадиных сил.
Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - это
производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса.
- Отрасль растениеводства
В районе числится 59 541 га сельхозугодий, из которых более 90 % (это 56 628 га)
используются по назначению. И не смотря на то, что это самый высокий процент использования
земель в области, все же более трех тысяч гектаров земель необходимо ввести в оборот.
В структуре посевных площадей в 2015 году зернобобовые культуры занимают 14 163 га
или 49% (в 2014 году было 14 330 га или 38 %); рапсом занято 4 964 га или 17 % (в 2014 году
было 3 621 га или 10 %) посевного клина; а остальные 34 % (в 2014 году было 52 %) заняты
кормовыми культурами (33 %), картофелем и овощами (1%).
В 2015 году минеральными и органическими удобрениями подкормлено 22 320 га, что
ниже уровня 2014 года 3 626 га. На 1 га сельскохозяйственных угодий внесено 3,91 тонн
действующего вещества, что ниже уровня 2014 года на 16,4%.
Валовой сбор зернобобовых культур в текущем году составляет 63 065,9 тонн против
66 059,8 тонны 2014 года или 95 % уровня прошедшего года. Это второй показатель по
производству зернобобовых культур в области. Урожайность зернобобовых культур в среднем по
району в 2015 году 44,02 ц/га (в 2014 году – 46,10 ц/га), что ниже уровня 2014 года на 4,5 %.
Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно достигнут в ООО
«Невское» и составляет 13 756 тонн, самая высокая урожайность 55,64 ц/га получена в ООО
«Сестрёнки».
Рапса в чистом весе собрано 18 701,3 тонны, что выше уровня 2014 года на 8 888,5 тонны
или на 90,5%. Урожайность рапса в 2015 году в среднем по району составляет 37,67 ц/га, что
выше прошлого года на 39 %. Наибольшее валовое производство рапса получило ООО
2

«Невское» (более 10 тысяч тонн), самая высокая урожайность рапса (41,76 ц/га) получена тоже в
ООО «Невское».
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 3 417 тонны сена,
8 525 тонны соломы, 65 148 тонн сенажа и силоса (в 2014 году было 90 381 тонн).
Под урожай 2016 года посеяно 4 572 га озимого рапса и 9 465 га зерновых, что ниже
уровня 2015 года и составляет соответственно 78 % и 109 % планового задания. Зябь поднята
всего на
4 115 га против 5 271 га 2014 года.
- Отрасль животноводства
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года составляет 15 955 головы, что
выше уровня 2014 года на 823 голов, в том числе поголовье коров составляет 6 424 головы, что
выше уровня прошлого года на 31 голову.
Свинопоголовье сохранено только в личных подсобных хозяйствах.
Поголовье овец и коз немного сократилось и на 01.01.2016 годы его было - 2 359 голов ,
что ниже на 3% уровня 2014 года . Поголовье птицы составило 19 743 головы, что выше уровня
прошлого года на 3%.
За 2015 год предприятиями района всех форм собственности произведено
40 551,31 тонна молока в физическом весе, что немного ниже уровня предыдущего года на 744
тонны молока, произведенного в Калининградской области. Надой на одну фуражную корову
составляет 6 960 кг молока (2014 год – 6 624 кг).
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 направления не только в районе, но и в области.
В настоящее время там находится 7 929 голов КРС, в том числе 3 220 голова фуражных коров. В
2015 году на данном предприятии произведено 26 941 тонны молока или 16% от общего
количества молока, произведенного в области. Годовой надой на одну корову составляет 9 034 кг.
Поголовье мясного скота в районе составляет 662 головы, что выше уровня 2014 года на
193 голов или на 41%. Мяса (в живом весе) произведено 2 389,5 тонны, что ниже уровня 2014
года на 226,2 тонны или ниже на 9%.
Следует отметить, что в структуре произведенной в районе продукции, на предприятия
холдинга Долговых приходится: 66% молока, 83 % рапса, 74 % мяса и 80 % зерна.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2015 год составила 3043,97
млн. руб., в 2014 году было – 2 595,7 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 448,27 млн. руб.или
117%.
По итогам работы 2015 года 13 коллективных хозяйств получили прибыль, а 5 хозяйств убыток, в 2014 году 12 предприятий получило прибыль, убыточных предприятий было три.
В 2015 году сельхозтоваропроизводителями в бюджеты всех уровней уплачено налогов в
сумме 149 386 тыс. руб., в 2014 году уплачено 101 183 тысяч рублей или 148% уровня 2014 года.
За 2015 год государственную поддержку на развитие сельскохозяйственного производства
в район привлечено субсидий в размере 405 470,1 тысяч рублей, в том числе 256 612,96 тыс.
руб. – из федерального бюджета; 148 857,14 тыс. руб. – из регионального бюджета.
Основной целью инвестиционной политики муниципального образования является
достижение увеличения объемов инвестиций в развитие регионального АПК.
В 2015 году инвестиции в сельское хозяйство составили 524,408 млн. рублей, в 2014 году 1189,194 млн. руб., что ниже уровня 2014 года на 664,786 млн. руб. (44%).
Компанией Долгов и К* введен в эксплуатацию современный промышленный элеватор по
подработке 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, имеется возможность отгружать и принимать до 150 тысяч тонн
грузов ежегодно не только по железной дороге, но и автомобильным транспортом.
Построен и введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке высокопротеиновых
культур (рапса, сои, подсолнечника) с производственной мощностью до 60 тысяч тонн маслосемян
в год.
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Основным приоритетом государственной политики Калининградской области является
развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта сельскохозяйственных тружеников,
развитие инфраструктуры на селе, что позволяет создать устойчивые предпосылки для увеличения
объемов инвестиций в сельскохозяйственное производство.
В мероприятии по развитию молочного скотоводства в Калининградской области
участвует ООО «Молочная фабрика», что дополнительно позволило привлечь в район 20 094,31
тыс. рублей из регионального бюджета.
Участие в мероприятии по развитию мясного скотоводства в Калининградской области
(ООО «Молочная фабрика» и ООО «Крестьянский Двор») привлекло в район 12 041,22 тыс. руб.,
в том числе из федерального (9241,22) и регионального (2800,00) бюджетов.
В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» в 2015 году в
районе участвовал 1 человек (всего с учетом заявителей 2012 и 2013, 2014 г.г. – 12 человек). На
денежные гранты, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретено 5
тракторов, 39 голов КРС, в том числе 20 голов племенных телочек, зерновая мобильная сушилка,
14 единиц сельскохозяйственной прицепной техники, 102 головы овец, построена теплица
площадью 600 кв. м, оборудовано овощехранилище.
Дорожное хозяйство и транспорт.
Общая протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 69,1 км.
Структура дорог состоит, как правило, из улиц поселков расположенных на территории района. Из
общего количества дорог 56,6 км это дороги с твердым покрытием из которых 36,4 км. дороги с
усовершенствованным покрытием. Обслуживанием и содержанием данных дорог занимаются
предприятия ЖКХ и отделы по благоустройству сельских поселений.
В 2015 г. на территории района произведено грейдированные дорожного полотна с
добавлением песчано-гравийной смеси и санитарной рубкой кустарниковой растительности (232
тыс. руб.), ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Пол. Нестерова п. Илюшино с установкой
дорожных знаков и нанесением разметки пешеходного перехода (62 тыс. руб.).
Обустроены остановочные павильоны в п. Калинино п. Боровиково, п. Пушкино.
Транспортным предприятием «Муниципальный центр услуг» за 2015 год перевезено 53744
пассажира.
Действуют 8 муниципальных маршрутов и 5 межмуниципальных маршрутов.:
- Улучшение инвестиционной привлекательности
В целях устойчивого развития муниципального района и улучшения его инвестиционной
привлекательности, а также обеспечения равного доступа заинтересованных лиц к строительству
объектов промышленности и предпринимательской деятельности администрацией определены
территории общей площадью 60 га для размещения производственных объектов.
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. Этапы газификации поселков будут согласованы в этом году в Газпроме.
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» .
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.
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-Экономическое развитие
Количество
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
включая
предпринимателей, составляет 574. Основная доля из них занята в сфере торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и сельскохозяйственного производства .
Объем отгруженной продукции (услуг) без НДС и акциза по району составил в 2015 году 2091,0 млн. руб., что меньше чем в 2014 г. на 0,8%., в том числе малыми и средними
предприятиями в расчете на один субъект отгрузка составила 8,43 млн. руб.
По сельскому хозяйству объем отгрузки остался на уровне 2014 года. Снижение
показателя произошло по обрабатывающим производствами и добыче полезных ископаемых в
целом на 6 %, непосредственно по добыче полезных ископаемых, предприятие ОАО
«Торфопредприятие Нестеровское», произошло снижение отгрузки на 2%, а по предприятиям
производящим продукты питания, швейные изделия, производство аккумуляторов произошло
общее снижение в 2015 году на 8% или 10,5 млн. руб.
В районе в 2015 г. произошел рост поголовья КРС на 834 головы в том числе маточного
стада на 0,5%, увеличилось производство КРС на выращивании и откорме на 7,9 %. Надой на 1
фуражную корову составил в 2015 году 6960 кг. , что выше чем в 2014 году на 5,1 %.
В 2015 г. в районе было собрано зерна 63065,9 тонн или на 4,5 % меньше к уровню 2014
года, зато возросло производство картофеля на 15,7 %, что составило 91,8 тн.
Объем инвестиций в нефинансовые активы в 2015 году составил 427,9 млн. руб. в том
числе собственные средства предприятий составили 257,2 млн. руб.
На 10 тыс. человек приходится 358 объектов малого и среднего предпринимательства.
Учитывая кризисные явления в экономике можно предположить что в 2016 году этот показатель
не увеличится и останется практически на уровне 2015 года, а в 2017-2018 годах может произойти
незначительное увеличение в связи с организацией новых производств по переработке
сельхозпродукции, организации свинопроизводства, введению в эксплуатацию комплекса по
подработке семян и образования новых индивидуальных предпринимателей.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
всех предприятий и организаций составила за 2015 год 66 % . В 2017-2018 годах этот показатель
незначительно возрастет за счет организации новых производств и составит 67 %, 68 %
соответственно.
В 2015 году произошло снижение товарооборота (по кругу отчитывающихся
предприятий) по муниципальному району к 2014 году на 42,0 %, в основном за счет уменьшения
розничного товарооборота на 42 %. По общепиту произошёл снижение товарооборота на 15 %. В
2015 году населению было продано потребительских товаров на 82,9 млн. руб.
В 2015 году и объем оказанных платных услуг населению увеличился на 36 % к
уровню 2014 года и составил 57,8 млн. руб. (2014 г. - 42,5 млн. руб.)
Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, утвержденным Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642, размещенных путем проведения торгов, запроса
котировок, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем
годовом объеме заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения
торгов, запроса котировок согласно полученных данных составила в 2015 году 15 %. В 2016-2018
годах данный показатель будет превышать 12 % от общего количества закупок.
По итогам года уровень безработицы по декабрю 2015 года составил- 2,1 % (в 2014г . – 2,0
%) Всего состояло на учете на 01.01.2016 г. – 218 чел. (на 01.01.2015 г. -2017 чел.) В течение года
уровень будет колебаться что связано с сокращением занятых в производстве в связи с
кризисными явлениями в пределах до 2,0 %, а также сезонностью работ, в летний период она
будет уменьшаться. Основную долю безработных составляют женщины 57,6 %.
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- Общее и дополнительное образование
В МО «Нестеровский район» функционируют четыре средних школы, одна основная и
одна начальная школа- детский сад. По состоянию на 01.01.2016 года в общеобразовательных
учреждениях обучается 1451человека. По новым федеральным государственным стандартам
занимается
53,4%
учащихся.
Все
учащиеся
занимаются
в
первую
смену.
Образовательный процесс осуществляют 121учитель , численность учителей по сравнению с
2014 годом сократилась на 4 человека. С высшей и первой квалификационной категорией
работает 67% педагогов.
Все педагогические работники прошли
курсы повышения
квалификации. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет
20,7% . Доля административно- управленческого и вспомогательного персонала в общей
численности работников составляет 42,8 %. Всего в общеобразовательных учреждениях
работает 226 человек. На эффективные контракты переведено 95% основных работников и
100%
руководителей
общеобразовательных
учреждений.
Одним из важных направлений в деятельности Управления образования является проведение
государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9,11 классов общеобразовательных
учреждений.
Анализ результатов ЕГЭ2014- 2015 учебного года показал , что все участники ЕГЭ преодолели
минимальный порог и успешно сдали ЕГЭ.
- по математике(профильный уровень) . Средний балл по району 37,71 баллов
( по
стобалльной шкале). Средний балл по области 51,44 баллов.
-по математике (базовый уровень). Средний балл по району 13,79 (по двацатибалльной
шкале). По области 14,10 баллов.
- по русскому языку. Средний балл по району 56,5 баллов. Средней балл по области 65,02
баллов.
Основным показателем эффективности работы органов местного самоуправления по
общему образованию является удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в
числе выпускников общеобразовательных учреждений участвующих в ЕГЭ. Этот показатель в
районе составляет:
в 2013 году-86,4 %, в 2014 году – 100%, в 2015- 100%.
В ходе реализации комплексного проекта модернизации образования, реализации
направлений «Наша новая школа» были созданы условия для получения качественного
образования:
- доля обучающихся, которым созданы условия для занятия творческой деятельностью,
составляет 100%;
- доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся начальных классов,
обучающихся по ФГОС, оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений,
исследований составляет 100%;
-доля сельских школьников, которым обеспечен подвоз в базовые школы составляет 100%;
- доля учреждений, в которых созданы современные условия обучения составляет 100 %;
- доля школьников, которым обеспечены условия для питания составляет 100%.
В районе планомерно проводится работа по модернизации системы образования. В
рамках Федерального проекта « Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом был капитально
отремонтирован спортивный зал МАОУ Илюшинской СОШ, работает спортивный клуб
«Прометей»,
На подготовку образовательных учреждений к новому 2015-2016 учебному году было
израсходовано 16 млн. 149 тысяч рублей из регионального и муниципального бюджетов.
Проведены ремонтные работы:
В Заветинской НОШ- детский сад –ремонт кровли.
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В Нестеровской СОШ – капитальный ремонт фасада. Денежные средства так же выделены
из резервного фонда Губернатора Калининградской области.
В Илюшинской СОШ- капитальный ремонт спортивного зала.
В Покрышкинской ООШ- приобретен новый котел.
В Калининском детском саду – ремонт котла, ремонт путей эвакуации п. Чистые пруды, п.
Краснолесье, ремонт эвакуационной лестницы п.Чистые пруды.
В детском саду №2 «Дружба» -проведены ремонтные работы и открыта дополнительная
группа, приобретен новый котел.
В детском саду №1 «Петушок» - ремонт помещения под группу кратковременного
пребывания на 20 мест.
В детском саду №5 «Ручеек» капитальный ремонт в младшей группе п. Илюшино,
строительство веранды здания детского сада п. Ясная Поляна,
Приобретено различного учебно-методического, лабораторного, спортивного оборудования
на сумму более 5 млн. рублей.
В результате проведенных работ облик наших школы
изменился. Они стали
современными, красивыми. Созданы современные условия для получения качественного общего
образования.
Дополнительное образование в районе представлено тремя учреждениями: МАОУ
ДОД « Дом детского творчества г. Нестерова», МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная
школа Нестеровского района», МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств». Всего в 2015
году дополнительным образованием было охвачено 1518 детей, что составляет 56,03 % от общего
числа детей , проживающих в районе в возрасте от 5 до 18 лет. МАОУ ДОД
« Дом детского
творчества детей г. Нестерова» , МАОУ ДОД « Детско- юношеская спортивная школа
Нестеровского района» ведут образовательную деятельность на базе общеобразовательных
учреждений . Спортивные секции открыты на базе МАОУ Побединской СОШ, МАОУ
Илюшинской СОШ, МАОУ Покрышкинская ООШ.
В районе функционирует пять дошкольных образовательных учреждений.
Охват детей в возрасте от 1-6 лет составляет 45,6% от общего количества детей, проживающих в
районе. Очереди на получения дошкольной образовательной услуги в районе нет. Всем детям в
возрасте от 3 до 7 лет предоставляются места в дошкольных образовательных учреждениях.
- Культура
Для организации культурного обслуживания населения района в 2015 г. работало:
- культурно-досуговое учреждение МАУ «Нестеровский районный межпоселенческий
центр культуры» со структурными подразделениями (1 городское, 17 сельских): городской ДК;
Пригородный сельский Дом культуры; Луговской Дом культуры; Чернышевский сельский Дом
культуры; Бабушкинский сельский Дом культуры; Невский сельский клуб; Пушкинский сельский
клуб; Яснополянский сельский Дом культуры; Илюшинский
сельский Дом культуры;
Высоковский сельский клуб; Садовский сельский клуб; Фурмановский сельский Дом культуры;
Краснолесенский сельский Дом культуры; Калининский сельский Дом культуры,
В культурно-досуговых учреждениях района работают 266 клубных формирования, в
которых занимаются 3139 человек.
Кадровая численность работников в досуговых учреждениях составляет 56 человека, их
них 56 штатные единицы. Специалистов культурно- досуговой деятельности 47 человек. Высшее
образование имеют 10 человек, среднее профессиональное 23 человека.
- МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» со структурными
подразделениями (16 сельских и 2 городских) Центральная районная библиотека ; Центральная
районная детская библиотека; Илюшинская сельская библиотека; Яснополянская сельская
библиотека; Садовская сельская библиотека ; Фурмановская сельская библиотека; Высоковская
сельская библиотека; Вознесенская сельская библиотека; Бабушкинская сельская библиотека;
Луговская сельская библиотека; Невская сельская библиотека;
Покрышкинская сельская
библиотека;
Пригородная сельская библиотека; Чернышевская сельская библиотека;
Чистопрудненская сельская библиотека; Ильинская сельская библиотека; Калининская сельская
библиотека; Краснолесенская сельская библиотека.
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Количество читателей составляет 7700 (единая регистрация – 6463) человек из них дети –
2485 (единая регистрация -1991). Книжный фонд насчитывает 150 113 книг. Книга-выдача в 2015
году составила 161 993 книги в год;
- автоклуб,
- районный организационно – методический кабинет,
- МАОУ ДОД «Нестеровская ДШИ»
На базе ДШИ работают три отделения:
Народное (домра, аккордеон); фортепиано; ИЗО;
В школе обучается 143 ученика.
Основные мероприятия, проведенные в 2015 году:
Праздничное мероприятие посвящённое 70 летию победы в Великой Отечественной войне,
приняли участи 3 тыс. человек, 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. Слайд 84
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.
В 24-х творческих конкурсах приняло участие 29 коллективов – получено 1 гран-при, 17
дипломов лауреатов различных степеней, 9 дипломов участников, 2 спец. приза.
В 2015 году завершен ремонт Чистопрудненского сельского Дома культуры (было выделено
4 млн. 685,1 тыс. руб.), 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). В Краснолесенском Доме культуры
установлено новое половое покрытие (около 300 тысяч рублей).
-Физическая культура и спорт
На территории района имеется 67 спортивных сооружений, в которых занимаются 2375
человек, среди которых 2060 человек – дети и юношество.
В районе имеются сборные команды муниципальных образований среди мужчин:
- по армспорту, членами которой являются 2-хкратный чемпион мира и многократный
чемпион Европы, мастер спорта России –Александр Тер и серебряный чемпион мира, мастер
международного класса –Алексадр Друщиц;
-по минифутболу;
-по футболу;
- по волейболу;
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-по по гиревому спорту – многократный чемпион областных спартакиад;
- по шахматам – многократный чемпион областных спартакиад среди сельских районов;
- команда по баскетболу «Виштынец» - 4-хкратный чемпион области, дважды серебряный
призер.
- Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» за прошедший период для строительства жилых домов на территории района в 2015 году
предоставлено 17 участков площадью 20000 кв.м., в т.ч. для многодетных – 14 участков
площадью 15200 кв.м.
- за 2015 год введено в эксплуатацию 723,4 кв. м жилой площади;
- завершается строительство 50-ти квартирного жилого дома в городе Нестерове по улице
Октябрьской.
На 2015 год 12 домов были включены в региональную программу капитального ремонта
многоквартирных домов, работы по всем объектам завершены (Стоимость капитального ремонта
19 млн. 044 тыс. руб.)
- Жилищно-коммунальное хозяйство
На территории Нестеровского района существует девять организаций коммунального
комплекса
в
том
числе:
МО «Нестеровское городское поселение»
- 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)
МО «Пригородное сельское поселение» - МУП ЖКХ пос. Чернышевское (сбор и вывоз ТБО,
содержание и текущий ремонт МКД), МУП «Водоканал и благоустройство» (водоснабжение,
водоотведение,
благоустройство),
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)
- Организация муниципального управления
Органы местного самоуправления МО «Нестеровский район» осуществляют свою
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от
6.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Нестеровский
район»,
законодательством Российской Федерации и Калининградской области, а также нормативными
правовыми актами МО «Нестеровский район».
Основная цель деятельности органов местного самоуправления - реальное улучшение
условий жизни жителей района.
Одним из приоритетных направлений развития системы обратной связи с населением
является использование Интернета, возможностей официальных сайтов.
В целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации
муниципального образования «Нестеровский район», работает сайт «Нестеровский район»
www.admnesterov.ru . В соответствии с утвержденным перечнем, на официальном сайте регулярно
пополняется и обновляется информация о деятельности администрации МО «Нестеровский
район». Принятые нормативные правовые акты публикуются в газете «Сельская новь ».
Информирование населения о деятельности администрации осуществляется также через
организованную систему встреч и личных приемов граждан главой ,заместителями, начальниками
отделов и управлений администрации.
В целях изучения степени удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления, в том числе информационной открытостью муниципального управления,
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проводился опрос в соответствии с распоряжением главы муниципального образования от
01.03.2016 г.№ 29/1р «О проведении опроса в МО «Нестеровский район» (копия прилагается).
Основными направлениями социологического опроса являются:
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района, в том числе его информационной открытостью;
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры
(качеством культурного обслуживания);
удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей;
удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей;
удовлетворенность населения качеством общего образования детей;
удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере жилищнокоммунального хозяйства.
Начиная с 2010 года сумма налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в
абсолютном выражении ежегодно возрастала в том числе в 2011 году к 2010 году на 14,4 % (6,1
млн. руб.), а в 2012 году к 2011 году на 22,5 % ( 10,9 млн. руб.).
В 2013 году действовали дополнительные нормативы по налогу НДФЛ общее увеличение
по налоговым и неналоговым платежам в 2013 году к 2012 году составило 34,96 млн. руб.
В 2014 году общая сумма налоговых и неналоговых платежей снизилось, по сравнению с
2013 годом, на 21,7 млн. руб. так как были сокращены дополнительные нормативы по НДФЛ.
В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошел рост по налоговым и неналоговым
доходам на 11,9 % (без учета дополнительного норматива) с 79,1 млн. руб. в 2014 г. до 88,59 млн.
руб. в 2015 году, за счет роста налоговых поступлений по НДФЛ, налогообложения по
упрощенной системе, единого налога на вмененный доход. Но вместе с тем сократились
неналоговые поступления от аренды земли, продажи муниципального имущества и прочие
неналоговые доходы на 3,2 млн. руб.
Показатель доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме
собственных доходов оказался выше чем в 2014 году ( 22,8 %) и составил по данным Минфина
Калининградской области в 2015 году 22,9 %.
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в МО «Нестеровский район» на 2010-2020 годы» была утверждена решением
районного совета депутатов МО «Нестеровский район» № 31 от 25.06.2010 г.
По реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в 2015 году реализованы следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта в многоквартирных жилых
- ремонтные работы в образовательных учреждениях
- ремонт системы уличного освещения в п. Ясная Поляна, п. Фурмановка, пос. Чистые Пруды –
205 тыс. руб.
Результаты деятельности органов местного самоуправления
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.
Во исполнение областной целевой программы «Развитие сети сельских ФАПов и
амбулаторий» в 2015 г. из областного бюджета направлено 6 млн. 196 тыс. рублей на
строительство ФАПов в пос. Илюшино в пос. Невское в настоящее время ФАПы функционируют.
В 2015 году в рамках утвержденной Губернатором региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов в Нестеровском районе отремонтировано 12 домов на сумму
19 млн. 044 тыс. 295 рублей
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Капитально отремонтирован фасад и ливневая система Нестеровской средней школы, на
сумму 11 млн.200 тыс. руб. (денежные средства выделены из областного бюджета).
Создано
муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Нестеровского района». 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.
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 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 рамках программы конкретных дел выполнено 12 мероприятий на сумму 3 млн. 635 тыс.
руб. Это ремонт
тротуара по ул. Черняховского г. Нестерова; 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; обустройство места отдыха, детских игровых и спортивных площадок;
обустройство контейнерных площадок; Озеленение и ландшафтный дизайн с установкой малых
архитектурных форм и клумб по ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино
В рамках выполнения мероприятий «дорожного фонда» выполнено 9 мероприятий на
сумму 3 млн. 254 тыс. руб. Обустройство остановочных павильонов в п. Боровиково, п. Пушкино;
Обустройство тротуарной дорожки в п. Бабушкино по ул. Куйбышева; ремонт тротуара и
проезжей части дороги по ул. Пионерской в п. Чернышевское; грейдирование дорожного полотна
с добавлением песчано-гравийной смеси и санитарной рубкой кустарниковой растительности;
ямочный ремонт дорожного покрытия по ул. Пол. Нестерова с установкой дорожных знаков и
нанесением разметки пешеходного перехода; 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.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Исп. Ятманкина Т.С.
84014422851
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации с
изменениями от 12 октября 2015

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОКЛАДА
Кутин Олег Викторович

(ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района))

муниципальное образование "Нестеровский район"
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата "

"

Кутин О.В.
апреля
2016 г.
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I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа
(муниципального района)
муниципальное образование "Нестеровский район"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения
Доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств)
в расчете на 1 жителя
Доля площади земельных участков,
являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, в общей площади
территории городского округа
(муниципального района)
Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций в общем их числе
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения

Отчетная информация
Единица
измерения
2013
2014
2015
2016
2017
Экономическое развитие
единиц
312
328
358
360
360

процентов

2018
365

59

63

66

67

67

68

4591

3424

16487

15000

15000

12000

процентов

63

65

68

75

75

75

-"-

82

83,3

72,2

90

100

100

-"-

1

1

1

1

1

1

рублей

Примечание
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7.

8.

9.

Доля населения, проживающего в
населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения с
административным центром городского
округа (муниципального района), в общей
численности населения городского округа
(муниципального района)
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных
учреждений
учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и
искусства
муниципальных учреждений физической
культуры и спорта
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

Единица
измерения
процентов

2013
2,5

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
2
2
1,5
1,5

2018
1

рублей
-"-

17650,1

22451

23605

24500

25800

27000

-"-

16914

16945

16247

17059

17912

18808

-"-

15119

19026

20081

20528

24611

27047

рублей

19074

22427

22565

22565

30008

32976

-"-

10767

16113

19000

19000

19000

19000

-"-

8535

8992,3

11625,6

16471,8

19766,2

23719,4

52,6

53

54,5

55

Дошкольное образование
процентов
51,6
44,8

Примечание
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10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет
11. Доля муниципальных дошкольных
образовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
числе муниципальных дошкольных
образовательных учреждений

Единица
измерения
-"-

2013
0

процентов

0

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0

0

0

Общее и дополнительное образование
процентов
86,4
100
100

12. Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, сдавших
единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен
по данным предметам
13. Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном)
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14. Доля муниципальных общеобразовательных -"учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений

2018
0

0

0

0

100

100

100

14,08

1,85

0

0

0

0

83

84

100

100

100

100

Примечание
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15. Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных
учреждений
16. Доля детей первой и второй групп здоровья
в общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
16.1 Доля обучающихся ситематически
занимающихся физической культурой и
спортом,в общей численности обучающихся

Единица
измерения
-"-

2013
0

процентов

95

процентов

17. Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
18. Расходы бюджета муниципального
образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

-"-

19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей
данной возрастной группы

100

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
0
0
0
0

90,8

100

91,5

100

92

100

2018
0

93

100

94

100

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

72,9

68,6

62,3

68,5

75,4

82,9

процентов

32

55,2

56

68

70

71

Примечание
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Единица
измерения
20. Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21. Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации
или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной
собственности
23. Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом
23.1 Доля обучающихся, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности обучающихся

2013
Культура

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017

2018

процентов
-"-"-"-

100
100
0
33,3

100
100
0
33,3

100
100
0
10

100
100
0
10

100
100
0
2

100
100
0
2

процентов

25

25

25

15

2

2

27,5
91,4

28
100

28,5
100

29
100

Физическая культура и спорт

процентов
процентов

17,3

19,4

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Примечание
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24. Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе
введенная в действие за один год
25. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего

в том числе
земельных участков, предоставленных
для жилищного строительства,
индивидуального строительства и
комплексного освоения в целях
жилищного строительства

2013
22,3

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
22,5
22,6
22,7
22,7

2018
22,8

-"-

0,12

0,13

0,17

0,19

0,19

0,21

гектаров

4,83

1,77

1,35

1,4

1,45

1,5

-"-

0,96

1,77

1,26

1,3

1,45

1,5

кв. метров

38147

36947

27347

27100

27000

25500

кв. метров

508000

508000

0

0

0

0

Единица
измерения
кв. метров

26. Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства, в
отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о
результатах торгов (конкурсов, аукционов)
не было получено разрешение на ввод в
эксплуатацию:
объектов жилищного строительства в течение 3 лет
иных объектов капитального

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица
измерения

2013

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017

2018

27. Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых
собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

процентов

12,96

76,92

100

100

100

100

28. Доля организаций коммунального
комплекса, осуществляющих производство
товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,
газо-, электроснабжению, водоотведению,
очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной

процентов

0

0

0

30

30

30

собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
б
2

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет

30. Доля населения, получившего жилые

Единица
измерения
процентов

-"-

2013
50

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
55
70
80
90

2018
95

30,17

10,5

30,5

30,16

30,17

30,2

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Единица
измерения

2013

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017

Организация муниципального управления
процентов
27,07
22,8
22,9

31. Доля налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в
общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без
32. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
ф
(
33. Объем не завершенного
в бустановленные
сроки строительства, осуществляемого за
счет средств бюджета городского округа
(муниципального района)

34. Доля просроченной кредиторской
задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального

2018

42,22

42,3

42,4

процентов

2

2

1

0

0

0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

35. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

Единица
измерения
рублей

2013
2168

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
2454
3095
3165
3165

2018
3165

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
)
37. Удовлетворенность населения

деятельностью органов местного
38. Среднегодовая численность постоянного

Единица
измерения
да/нет

процентов
от числа
тыс. человек

2013
нет

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
да
да
да
да

2018
да

96

97

97

97

97

97

15,8

15,7

15,6

15,6

15,6

15,6

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия

кВт/ч на
1 проживающего

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

Примечание

площадь мкд
132,0

1026,3

1179,1

835,7

916,8

920

920

Потребление
8357

Гкал на
1 кв. метр
общей
куб. метров
на 1 проживающего

0,12

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

Потребление
4313,0

0

0

0

0

0

0

-"-

30,3

30

28

27

27

27

Потребление
322588 0

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

природный газ

40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

Единица
измерения
-"-

2013
1026,3

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
1179,1
835,7
916,8
920

2018
920

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода
природный газ

Единица
измерения
кВт/ч на
1 человека
населения

2013
44,8

Отчетная информация
2014
2015
2016
2017
44
41
39
38

2018
38

Гкал на
1 кв. метр
общей
куб. метров
на 1 человека населения

0,2

0,2

0,17

0,15

0,15

0,15

0

0

0

0

0

0

-"-"-

1,8
0

1,7
0

1,5
0

1,5
0

1,5
0

1,5
0

Примечание

