О реализации приоритетных национальных президентских проектов на
территории муниципального образования «Нестеровский район» за I квартал 2016 года:
Программа «Образование»
Выплата за классное руководство за апрель 2016 г. - выплачено из местного бюджета
148454,00 ( нарастающим итогом 586992,00 рублей) 84 педагогам.
«Развитие агропромышленного комплекса»
Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования
«Нестеровский район» сообщает, что 04 апреля 2013 года между Министерством сельского
хозяйства Калининградской области и МО «Нестеровский район» подписано Соглашение о
реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 2020 годы. В Приложении к данному Соглашению определены целевые индикаторы по 21
направлению деятельности сельскохозяйственного производства для нашего муниципального
образования по годам.
1.
Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие
сельских территорий» государственной программы Калининградской области «Развитие
сельского хозяйства» - количество введенного (приобретенного) жилья в сельской
местности, включая жилье для молодых семей и специалистов.
Список потенциальных участников по приобретению жилья на 2016 год
сформирован. В 2016 году предусмотрено улучшить жилищные условия 3-м семьям.
2.
Поголовье скота
По состоянию на 01.05.2016 года в сельскохозяйственных предприятиях района
имеется 15 084 голов крупного рогатого скота, что выше уровня прошлого года на 407 гол или
на 3 %, в том числе скота мясного направления имелось 719 гол (в 2015 году было 540 гол).
Фуражных коров имелось 6 166 гол, что выше 2015 года на 564 гол или на 10 %.

3.
Производство молока
Производство молока на 01.05.2016 года составило 12 792,4 т, что на 6 % выше уровня
2015 года. Среднегодовой надой на 1 фуражную корову равен
2 179 кг – что составляет
100% к уровню прошлого года.
4.

Производство скота и птицы на убой

На 01.05.2016 года производство мяса в живом весе составило 879,0 тонн. По
сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 44 % (в 2015 году было 610,9
тонн).
рапса.

5.

Производство зерновых и зернобобовых культур,

Под урожай 2016 года посеяно 14 037 га озимых культур (зерновые -9 465 га и
рапса – 4 572 га).
При проведении обследований на 01.05.2016г. выявлена гибель озимых культур на
площади 5 682 га (40%), в том числе, из 4 572 га рапса погибло - 1 690 га или 37 %, зерновых
погибло - 3 992 га или 48 %, в том числе гибель озимой пшеницы – 2 480 га (31%); озимого
ячменя – 1 512 га (100%).
Для сохранения посевной площади сельскохозяйственные предприятия продолжают
сев яровых культур и пересев яровыми культурами погибшие посевы.

В 2016 году яровых культур запланировано посеять 10 388 гектаров, в том числе
зерновых культур – 5 335 гектаров, 840 гектаров бобовых культур, 4 169 га кормовых культур,
картофеля и овощей 42 гектара.
На 01.05.2016 г. яровой сев составляет 10 011 га (62 % от общего плана сева), в том
числе, пересеяно 4 845 га погибших посевов (85 % от площади гибели озимых культур),
посеяно яровых культур - 5 166 га (50 % от плана ярового сева).
Вся посевная площадь под урожай 2016 года планируется в объеме 31 225 гектаров
(+1721 га к уровню прошлого года, факт 2015 года 29 504 га).
В рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по МО «Нестеровский
район» сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2016 году направлено 104 783,22 тыс.
руб., в том числе из федерального бюджета 71 675,58 тыс. руб., из регионального – 33 107,64
тыс.руб.

Приоритетны й национальный проект «Здоровье»
Постановлением Правительства Калининградской области от 27.12.2012 года № 1078
«О программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской
области медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» утратили
силу:
1.
Постановление Правительства Калининградской области № 115 от 15.03.2010
года «Об осуществлении в Калининградской области денежных выплат стимулирующего
характера врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей
практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики
(семейных врачей) за оказание дополнительной медицинской помощи»;
2.
Постановление Правительства Калининградской области № 41 от 06.02.2012 года
«Об осуществлении денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи государственной системы здравоохранения Калининградской области»
Выдача родовых сертификатов.
По одному родовому сертификату (талон №1) женская консультация получает 3000 руб.
Численность женщин, которым оказана медицинская помощь в период беременности на
амбулаторном этапе в январе - апреле 2016 года 37 человек. Получено денежных средств 132,0
тыс. руб.
Проведение диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение первого
года жизни:

в первые шесть месяцев жизни ребенка (талон № 3\1) обследовано в январеапреле 2016 г. 47 детей, получено 39,0 тыс. руб.

обследовано детей в возрасте от семи месяцев до года (талон № 3\2) обследовано
в январе-апреле 2016 г. 50 детей , получено 42,0 тыс. руб.
Поставленное оборудование, полученное в рамках национального проекта
«Здоровье»
Продолжается обследование пациентов на полученном в 2006 году оборудовании.
Проведено на 11.05.2016 г.:
Флюорографических исследований – 2285 в т. ч. город- 753, село – 1532.
Электрокардиологических (не исправен, не подлежит ремонту) – 0 в т. ч. город - 0,
село – 0.
Проведение иммунизации:
* Против гепатита «В» от 18 до 55 лет – всего по плану 20 чел.VI-20, V2-20
* Продолжается прививка против полиомиелита детям до года, План - 130 чел. Привито
– 51 чел.
* Против гриппа план – 5480 чел.

Профилактика ВИЧ-инфекции.
Количество больных ВИЧ-инфекцией – 55 чел., из них состоит на диспансерном учете 55чел., подлежат обследованию – 29 чел., обследовано – 0 чел., подлежат лечению – 48 чел.,
лечится – 26 чел.
Дополнительная диспансеризация населения – план на 2016 год – 2667 чел.,
выполнено 1005 чел.
Диспансеризация детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
– план на 2016 год - 73 чел.
Глава администрации МО
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