
Администрация муниципального образования «Нестеровский район» представляет 
информацию о реализации приоритетных национальных президентских проектов на 
территории муниципального образования «Нестеровский район» в 2014 году.  

«Доступное комфортное жилье» 
План ввода жилья в 2014  году –  2,0  тыс.кв.м.,  факт за 2014г  – 2100  кв.м.  

 
Программа «Образование»  

              
Реализация национального приоритетного проекта «Образование»  в 

общеобразовательных учреждениях  МО «Нестеровский район» в 2014 году реализуется  в 
соответствии с Сетевым графиком, утвержденным приказом Управления образования 
администрации МО «Нестеровский район» № 76 от 4 апреля 2014 года.  

В соответствии с Сетевым графиком общеобразовательными учреждениями реализуются  
четыре  направления. Назначены ответственные за каждое направление и назначен 
координатор за реализацию приоритетного национального проекта «Образование» на 
территории МО «Нестеровский район»: 

1. Координатором ПНПО на территории района в 2014 году назначена Моисеенко В.В., 
заведующая инспекторско - методическим кабинетом. 

2. Определены ответственные за реализацию основных направлений ПНПО в 2014году: 
- «Поощрение лучших педагогических работников» - Моисеенко В.В., заведующая 

инспекторско- методическим кабинетом администрации МО «Нестеровский район»; 
- «Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя» - 

Мальцева Ю.С., ведущий специалист Управления образования администрации МО 
«Нестеровский район»; 

- «Поддержка талантливой молодёжи» - Антуфьева Д.В. специалист по делам молодёжи 
администрации МО «Нестеровский район»; 

- «Развитие информационно – коммуникационных технологий в образовании» - 
Моисеенко В.В., заведующая инспекторско - методическим кабинетом администрации МО 
«Нестеровский район»; 

- «Организационно – аналитическое сопровождение приоритетного национального 
проекта «Образование» - Мальцева Ю.С., ведущий специалист Управления образования 
администрации МО «Нестеровский район»; Моисеенко В.В., заведующая инспекторско - 
методическим кабинетом администрации МО «Нестеровский район». 

С 01.01.2014 года прекращена выплата за классное руководство за счет средств 
Федерального бюджета. С 1 января 2014 года реализуется направление «Ежемесячное 
вознаграждение за выполнение функций классного руководителя». В школах работает  
классных 89 классных руководителей. За   2014 года выплачено из местного бюджета 2146,7 
тыс. рублей (средства субвенции). 

Победителей в конкурсе «Поощрение лучших педагогических работников» нет. 
 

Развитие агропромышленного комплекса» 
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее 
Программа) по МО «Нестеровский район» утверждена 04 апреля 2013 года и 
предусматривает выполнение заданий по 18 направлениям деятельности 
сельскохозяйственного производства.               

По направлению Ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 
местности, молодых семей и молодых специалистов   (тыс. кв. м). 

 С января 2014 года данное направление находится в рамках подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских  территорий».  Прошла перерегистрация очереди из программы 
«Социальное развитие села Калининградской области до 2013 года». Данные заявители  
имеют преимущественное право на получение социальной выплаты на приобретение жилья в 
сельской местности. Каждому потенциальному участнику программы «Социальное развитие 
села Калининградской области» было направлено письмо об изменении Программы и 
условий участия в ней. 



 Список потенциальных участников  по приобретению (строительству) жилья на 2014 год не 
сформирован. Причина – отсутствие в сельской местности жилья, отвечающего  требованиям 
Программы (наличие коммуникаций по водоснабжению, водоотведению и находящегося в 
эксплуатации менее 5 лет). На уровне Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации прорабатывается вопрос об изменении данного пункта условий. Список 
потенциальных участников данной Программы на 2015 и последующие годы находится в 
стадии формирования. 

               По состоянию на 31.12.2014 года в  сельскохозяйственных предприятиях 
района имеется 13 807 голов крупного рогатого скота, что выше уровня прошлого года 
на 558 голов (4 %), в том числе скота мясного направления имеется 433 голов (в 2013 
году было 333 головы). Фуражных коров имеется 5 662 голов, что ниже уровня  2013 
года на 70 голов. Надой на фуражную корову составляет 6 104  кг молока, что выше 
уровня прошлого года на 409 кг или на 7%.  Родилось живых телят 5 623 головы, в т.ч. 
185 голов мясного направления (в 2013 году родилось 5503 гол.).          
         Производство мяса равно 1 649,1 тонны (в 2013 году было 1 509,1тонн) или выше 
уровня  прошлого года на 9 %.      
   Под урожай 2014 года посеяно 12 114 га озимых культур (зерновые – 8 343 га и рапса 
– 3 771 га). По состоянию на 08.05.2014 года погибло 479 га озимых культур, в том 
числе  55 га озимого рапса и 424 га озимых зерновых или 4%. Яровые посеяны на 
площади 9 961 га (в 2013 году было 9 754 га), в том числе бобов – 712 га, пшеницы – 1 
050 га, кукурузы на зерно -2 573 га, ячменя – 1 304 га, овса – 1 089 га.  Кроме того, на 
силос и зеленый корм посеяно 3 230 га кукурузы, 500 га многолетних трав, 86 га 
сахарной свеклы.  
         Уборка зернобобовых культур и рапса: рапс убран на площади 3 621 га или 100 % 
посевного клина, валовой сбор составил 9 813  тонн, урожайность 27,1 ц/га; 
зернобобовые убраны на  площади 14 330 га или 99 % посевных площадей, валовой 
намолот составляет 66 060 тонн, урожайность – 46 ц/га. Задание Государственной 
программы развития сельского хозяйства по производству рапса выполнено на 65,3 %. 
Причина невыполнения: гибель 55 га рапса в зимний период, гибель от зарастания 
сорной растительностью 133 га в СПК «Чистые Пруды», низкая урожайность рапса (9,6 
ц/га) в ЗАО «Нестеровское». Задание Государственной программы на 2014 год по 
производству зерна выполнено. Картофель убран на площади 24 га, получено 492 
тонны, урожайность составила 205 ц/га. 
          Для общественного животноводства (по данным отчетности Калининградстата) 
заготовлено 18 261 тонн сенажа, 5 172 тонн сена, 10 090 тонн соломы и 72 120 тонн 
кукурузного силоса. 
         Под посев озимых культур урожая 2015 года подготовлено  14 066 га земли, 5 285 
га их которых уже посеяны озимым рапсом и  8 781 га - зерновыми. Под весенний 
(яровой) сев подготовлено 1 815 га земли. 
         По состоянию на 31 декабря 2014 года сельскохозяйственным 
товаропроизводителям всех форм собственности в виде государственной преференции 
направлено 469007,3 тысяч рублей, в том числе из федерального бюджета – 345650,0  
тыс. руб., из областного бюджета – 123357,3 тыс. руб.  
 

Приоритетный национальный проект «Здоровье» 
 

В настоящее время продолжается работа над сетевыми графиками и утверждением 
основных направлений. 

1. 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 за 2014 год – 103 чел., поступило от ФСС - 294,0 тыс. руб. 

  Численность женщин, которым оказана медицинская помощь в период родов- Т №2- 
нет 

2. Проведение диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка в течение 
первого года жизни:   



Т № 3-1(6 месяцев жизни ребенка, стоимость талона 1 тыс. руб.) - обследовано 109 
ребенка, получено - 131 тыс. руб.  

Т №3-2 (второе полугодие жизни ребенка) - обследовано 131 ребенка, получено - 127тыс. 
руб.  

3.  Поставленное   оборудование  в рамках национального проекта « Здоровье» 
Продолжается обследование пациентов на полученном в 2006 году оборудовании.  

Проведено в 2014 г.: 
флюорографических  исследований – 7666, в т.ч. город - 2768, село – 4898 
4.   Проведение иммунизации: 
       * Против гепатита «В» от 18 до 55 лет  - план - 800 , получено - 800 доз, привито 800 

человек.   
* Продолжается прививка против полиомиелита дети до года при плане 140 чел. 

Привито 170 чел. 
* Против гриппа  план - 4954 чел. Поступило – 5450 доз. Привито детей – 2150, 

взрослых - 3000 чел.,  
5. Дополнительная диспансеризация работающих граждан – план  2819, выполнено- 

2561 чел. 
6. Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – план – 98 

человек, фактически  обследовано – 90. 
 
 


