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 2013 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Раздел 1. Паспорт муниципального образования
Муниципальное образования «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 01.01.14 года население района составило 16 тыс. чел, в том
числе городское – 4,6тыс. чел, сельское – 11,4 тыс. чел.
Трудоспособного возраста – 9817 чел., Старше трудоспособного
возраста 3125 чел., моложе трудоспособного возраста – 3243 чел.
Численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ КО
«Центр занятости населения г.Нестерова» за три годы с 2011 г. по 2013 г.
снизилась на 25 % (на 81 человек).
В 2011 г. численность безработных, состоящих на учете – 327 человек,
на 31.12.2013 г. –– 246.
- 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
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поселения: «Илюшинское сельское поселение», « Пригородное Сельское
поселение», «Чистопрудненское сельское поселение».
Промышленность
В районе имеются предприятия: ОАО «Торфопредприятие
«Нестеровское», ООО «Нестеровский хлебозавод», ООО «Нестеровский
модуль», ООО» Автосил» , литовское предприятие ООО фирма «Мяркис»,
ООО «Калининский хлеб».
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли в 2013 году
составила 221 человек.
Основные виды выпускаемой продукции: хлебобулочные,
колбасные изделия, производство швейных изделий, производство
аккумуляторов.
В 2013 году произведено продукции:
- добыча торфа - 8,0 тыс.тонн
(109,7 % )
- 802 т хлебобулочных изделий
- 93,6 т колбасных изделий - ООО «Нестеровский модуль»
- производство швейных изделий- 12,6 тыс. шт.
- производство аккумуляторов - 30,8 тысяч шт.
За 2013 год крупными и средними предприятиями всех отраслей
экономики произведено потребительских товаров в фактических ценах
на сумму 140,0 млн. рублей.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2014 года в МО «Нестеровский район»
функционирует 17 коллективных сельскохозяйственных предприятия (ЗАО
«Пушкино», ЗАО «Куйбышевское», ЗАО «Садовое», ЗАО имени Фурманова,
ООО «Фурмановское», ЗАО «Ясное», ЗАО «Луговое», ЗАО «Нестеровское»,
ЗАО «Пограничное», ЗАО «Дренаж», ООО «Невское», ООО
«Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен»,
ООО «Молочная фабрика», ООО «Молочный край», СПК «Чистые Пруды»);
14 фермерских хозяйств и 3 955 личных подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве занято 4 642 человека, в том
числе в коллективных хозяйствах трудится (по данным статистических
наблюдений) 642 человека, что ниже уровня прошлого года на 91 человек, в
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйствах занято более 4
000 человек. Средняя заработная плата сельских тружеников составляет
14 253 рубля в месяц.
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 510
единиц современной энергонасыщенной самоходной техники, в том числе
201 трактор, 34 зерноуборочных комбайна, 9 кормозаготовительных
комплексов, 21 косилка, 20 посевных комплексов, 36 разбрасывателей
органических и минеральных удобрений, 26 машин для протравливания
семян и опрыскивания посевов, 114 грузовых автомобиля.
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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 55 374 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 2013 году зернобобовые культуры
занимают 14 263 га или 44 %; рапсом занято 4 846 га или 15 % посевного
клина; а остальные 41 % заняты кормовыми культурами, картофелем и
овощами.
В 2013 году органическими и минеральными удобрениями
подкормлено 28 832 га сельхозугодий, в том числе минеральными
удобрениями – 25 557 га. На 1 га сельскохозяйственных угодий внесено
4 172,6 тонны действующего вещества.
Валовой сбор зернобобовых культур в текущем году составляет
71 637 тонн или 153 % уровня 2012 года. Это самый высокий показатель в
области. Урожайность зернобобовых культур в среднем по району в 2013
году составила 50,2 ц/га, что выше уровня 2012 года на 22 %.
Перевыполнение плана по производству зерна произошло из-за посевов
культур с высокой урожайностью, а именно, уборочные площади кукурузы
на зерно составили 3 135 га, урожайность кукурузы – 94 ц/га.
Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно
достигнут в ООО «Невское» и составляет 18,6 тыс. тонн, самая высокая
урожайность 85,7 ц/га получена в ЗАО «Луговое».
Рапса в чистом весе собрано 13 146 тонн, что ниже уровня 2012 года
на 20 %. Вследствие быстрого таяния снега в конце марта – начале апреля
2013 года и низких температур в ночное время (ниже 12 градусов), подвергся
вымерзанию и вымоканию озимый рапс на площади 400 га (ЗАО «Ясное» 250 га, ООО «Сельхозпредприятие Пригородное» - 100 га, «Нестеровское» 50 га). Урожайность рапса в 2013 году в среднем по району составляет 28,2
ц/га, что выше прошлого года на 9%. Наибольшее валовое производство
рапса получило ООО «Невское» (более 5 тысяч тонн), самая высокая
урожайность рапса (38 ц/га) получена тоже в ООО «Невское».
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 5
410 тонн сена (110% уровня 2012 года), 5 265 тонны соломы (практически
уровень прошлого года), 103 тысячи тонн сенажа и силоса (в 2012 году
было 77 тысяч тонн).
Под урожай 2014 года посеяно 3675 га озимого рапса и 7716 га
зерновых, что значительно ниже прошлого года и составляет соответственно
81 % и 72 % планового задания. Зябь поднята всего на 5 325 га. Это говорит
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о том, что нам предстоит очень и очень большая работа весной. Необходимо
будет приложить все возможные способы увеличения посевов ярового клина.
Отрасль животноводства.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2014 года составляет
15 470 голов, что выше уровня 2013 года на 1514 голов. Это второй
показатель в области, впереди нас только Озерский район, в том числе
поголовье коров составляет 6 733 голов, что выше уровня прошлого года на
238 голов. Увеличение поголовья крупного рогатого скота произошло за счет
ввоза фирмой Долгова племенных нетелей из Венгрии.
Живых телят получено 5962 головы, что выше уровня 2012 года на 146
голов, выход телят на 100 коров и нетелей составляет 73 %.
К великому нашему сожалению, поголовье свиней продолжает падать
и по сравнению с прошлым годом снизилось еще на 59% и составляет 939
голов против 1582 головы 2013 года. В коллективных хозяйствах
свинопоголовье сохранено только в ЗАО «Нестеровское».
Поголовье овец, коз равно 2751 голов - это 130% уровня прошлого
года. Поголовье птицы практически осталось на уровне прошлого года.
В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию
скота молочного направления голштинской породы - это ООО «Молочная
фабрика».
За 2013 год предприятиями района всех форм собственности
произведено 38 026 тонн молока в физическом весе, что выше уровня
предыдущего года на 6 028 тонн или четвертая часть молока, произведенного
в области. Однако, - это 92,5 % планового задания. Надой на одну фуражную
корову составляет 6 198 кг молока (2012 год – 5929 кг). Самый большой
надой молока на корову получен в ООО «Молочная фабрика» и составляет
7 307 кг.
Поголовье мясного скота в районе составляет 330 голов. Мяса (в живом
весе) произведено 2165,58 тонн, что выше уровня 2012 года на 18,6% и
всего 86,5 % выполнения планового задания.
Следует отметить, что в структуре произведенной в районе продукции,
на предприятия холдинга Долговых приходится: 81% молока, 42 % рапса, 61
% мяса и 70 % зерна.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2013 года
составила 1 271,5 млн. руб., что ниже уровня 2012 года на 650,5 млн. руб.
По итогам работы 2013 года 14 коллективных хозяйств получили
прибыль (563,9 млн. руб.), а 3 хозяйства - убыток (59,2 млн. руб.), в 2012 году
убыточных предприятий было два.
За прошлый год сельхозпредприятиями в бюджеты всех уровней
уплачено налогов в сумме 123 437 тысяч рублей или 86 % уровня 2012 года.
За 2013 год государственную поддержку на развитие
сельскохозяйственного производства в район привлечено субсидий в
размере 252 миллиона 719 тысяч рублей, в том числе 160 965,4 тыс. руб.– из
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федерального бюджета; 91 532 тыс. руб. – из регионального бюджета и 221,8
тыс. руб. – из бюджета сельских поселений. В 2012 году на поддержку
сельского хозяйства было направлено 213 139,3 тысяч рублей, в том числе: из
федерального бюджета – 112 332,9 тыс. руб.; из областного бюджета –
100369,8 тыс. руб.; из бюджета сельских поселений – 436,55 тыс. руб.
Основной целью инвестиционной политики муниципального
образования является достижение увеличения объемов инвестиций в
развитие регионального АПК.
В 2013 году инвестиции в сельское хозяйство составили 1 713 928
тысяч рублей, что значительно ниже уровня 2012 года (89%).
С сентября 2008 года в районе начало работу новое
сельскохозяйственное предприятие - общество с ограниченной
ответственностью «Молочная фабрика». Расположено оно в поселке
Нежинское и входит в состав предприятий холдинга Долговых.
Специализация - разведение крупного рогатого скота беспривязного
содержания.
На комплексе установлено новейшее компьютерное оборудование
фирмы ДеЛаваль.
По проекту для обслуживания комплекса предусматривается персонал
в количестве 46 человек.
В настоящее время на предприятии находится 4 863 головы
племенного чистопородного скота, в том числе 2 876 голов коров.
С октября 2009 года в районе начало работать новое предприятие ООО
«Тракенен», занимающееся производством экологически чистого зерна,
картофеля и овощей для производства детского и диетического питания. в
текущем году произведено 1287,8 тонн зерна, 127,6 тонн картофеля и
овощей.
Компанией Долгов и К* построен и поэтапно вводится в эксплуатацию
современный промышленных 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 готов к вводу в эксплуатацию завода по глубокой
переработке высокопротеиновых культур (рапса, сои, подсолнечника) с
производственной мощностью до 60 тысяч тонн мослосемян в год.
На предприятиях смонтировано емкостное оборудование испанской
фирмы Кардоба, сортировки – датской фирмы Веструб, сушильное
оборудование – немецкой фирмы Гольдзат. На элеваторе и заводе имеется
своя полностью компьютеризированная лаборатория, оснащенная по всем
правилам ГОСТА, с оборудованием, аттестованным в Российской Федерации
и странах ЕС.
Основным приоритетом государственной политики Калининградской
области является развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта
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сельскохозяйственных тружеников, развитие инфраструктуры на селе, что
позволяет создать устойчивые предпосылки для увеличения объемов
инвестиций в сельскохозяйственное производство.
В рамках программы «Социальное развитие села до 2013 года» 4 семьи
нашего района в этом году улучшили свои жилищные условия, это 2
труженика АПК и 2 работников социальной сферы.
В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской
области» в 2013 году в районе участвует 3 человека (всего с учетом
заявителей 2012 года – 6 человек).
Наш район так же участвует в реализации региональной программы
«Развитие семейных животноводческих ферм Калининградской области». По
данной программе планируется строительство молочной фермы по
беспривязному содержанию коров на 200 скотомест.
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 городе Нестерове в рамках целевой программы Калининградской
области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
автомобильных дорог центральной части городских поселений
Калининградской области на 2012-2021 годы» в 2013 году начаты работы
по реконструкции одной из центральных улиц города – ул. Октябрьской,
работы на объекте финансируются полностью за счет средств областного
бюджета, в текущем году работы по объекту будут закончены в полном
объеме
Шесть населенных пунктов района не имеют регулярного автобусного
сообщения с административным центром муниципального района. Эти
поселки находятся в непосредственной близости от поселков, в которых
имеется регулярное автобусное сообщение. Доля населения , не имеющего
регулярного транспортного сообщения с административным центром
муниципального района составляет 2,5 %. Показатель уменьшился по
сравнению с 2011 годом в связи с вводом в 2011 году в районе
транспортного предприятия «Нестеровские автолинии», занимающегося
перевозкой пассажиров в районе. На конец года автобусами автопредприятия
было перевезено около 30 000 человек.. В эксплуатации автопредприятия 5
автобусов, 2 находятся в резерве.
Открыто 3 новых маршрута:
Нестеров- Чернышевское
Нестеров – Краснолесье- Гусев (и обратно)
Нестеров – Садовое – Фурмановка – Нестеров
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«Нестеровские линии» выполняют 6 внутрирайоннных (повторяемых)
и 5 межмуниципальных (до г. Гусева) 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 2013 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района увеличилась и составила 63 %, рост
аналогичного показателя к 2012 году составил 2.0%. В целях увеличения
налоговой базы администрацией постоянного проводится работа по
привлечению землепользователей к оформлению земельных отношений.
Необходимо отметить, что 28.8 % земель в общей площади Нестеровского района составляют земельные участки, не признаваемые
объектами налогообложения: земельные участки, предоставленные для
обеспечения обороны, безопасности; земельные участки из состава земель
лесного и водного фонда.
В связи с отсутствием инженерного обеспечения в районах застройки ,
определенные земельные участки для производственного строительства в
2013 году не были востребованы.
В городе Нестерове в рамках целевой программы Калининградской
области, «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт
автомобильных дорог центральной части городских поселений
Калининградской области на 2012-2021 годы», в 2013 году начаты работы по
реконструкции одной из центральных улиц города – ул. Октябрьской,
работы на объекте финансируются полностью за счет средств областного
бюджета, в 2014 году работы по объекту будут закончены в полном объеме.
В 2013 году завершена разработка проектной и рабочей документации
по строительству газопровода высокого давления от АГРС города Гусева до
города Нестерова, протяженностью 20.6 км, стоимость объекта свыше 100
миллионов рублей, получены положительные заключения Главгосэкспертизы
в Санкт- Петербурге и в Калининграде, строительство газопровода
планируется начать в 2014 году, ввод в эксплуатацию – 2015 год.
За отчетный период в городском и сельских поселениях
муниципального образования разработаны Схемы газоснабжения населенных
пунктов поселений. В настоящее время начаты работы по подготовке
документов для разработки проектной и рабочей документации по
газоснабжению газопроводов города Нестерова, поселков Чернышевское,
Пригородное, Илюшино, Ясная Поляна.
Во исполнение поручения губернатора Калининградской области
администрацией городского поселения совместно с администрацией района
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разработана проектная и рабочая документация на строительство станции
обезжелезивания воды производительностью 1929 куб.м. в сутки и
насосную станцию II-го подъема в городе Нестерове.
Администрацией района выполнена работа по подготовке концепции
реконструкции центральной части города Нестерова, в текущем году
планируется приступить к выполнению первого этапа – разработке
проектной документации на реконструкцию центральной площади города.
На территории муниципального образования продолжается
строительство пограничной железнодорожной станции «Чернышевское» на
площади 50.8 га. (показатель 26)
Основной целью инвестиционной политики муниципального
образования является достижение увеличения объемов инвестиций в
развитие регионального АПК.
В настоящее время Компанией Долгов и К* продолжается
строительство молочного комплекса по беспривязному содержанию коров в
поселке Нежинское, в 2013 году предприятие вышло на проектную мощность
(20 тысяч тонн молока в год); построен и поэтапно вводится 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
отгрузки ежедневно по 13 вагонов по железной дороге, завершено
строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых культур
(рапса, сои и подсолнечника) с производственной мощностью переработки
до 60 тысяч тонн маслосемян в год. В 2013 году начато строительство цеха
по рафинации рапсового масла.
Раздел 2. Экономическое развитие
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая предпринимателей, составляет 500. Основная доля занята в сфере
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и
сельскохозяйственного производства .
Объем отгруженной продукции (услуг) без НДС и акциза по району
составил 1724,8 млн. руб., что выше чем в 2012 г. на 10%. , в том числе
малыми и средними предприятиями в расчете на один субъект составил 7,63
млн.руб. Рост показателя произошел за счет увеличения продукции
сельскохозяйственного производства на 114 %, однако в 2013 году
произошло снижение показателя по обрабатывающим производствам добыче
полезных ископаемых на 1 %. По добыче полезных ископаемых произошло
увеличение на 10 %, по предприятию ОАО «Торфопредприятие
Нестеровское», а по предприятиям прозводяшим продукты питания,
швейные изделия, производство аккумуляторов произошло общее снижение
в 2013 году на 8% или 6,4 млн. руб.
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В районе увеличилось поголовье КРС в том числе маточного стада на
4,66 %, увеличилось производство КРС на выращивании и откорме на 11,9%.
В 2013 г. в районе собрано зерна 71631,7 тонн или 142,4 % к уровню 2012
года.
Объем инвестиций в 2013 году составил 141,1 млн.руб. в том числе в
основной капитал составил 87,4 млн.руб. На 10 тыс. человек приходится
312 объектов малого и среднего предпринимательства. В 2014 году этот
показатель увеличится, а в 2015-2016 годах произойдет незначительное
увеличение в связи с организацией новых производств по переработке
сельхозпродукции и 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 2013 год 59 % . В 2014-2016 годах этот показатель
незначительно возрастет за счет организации новых производств и составит
62 %, 66 %, 67 % соответственно.
В 2013 году произошло снижение товарооборота по муниципальному
району к 2012 году на 7,0 %, в основном за счет снижения розничного
товарооборота на 8 %. По общепиту произошёл рост товарооборота на 42 %.
В 2013 году населению было продано потребительских товаров на
158,4 млн.руб.. Увеличился в 2013 году и объем оказанных платных услуг
населению на 118 % к уровню 2011 года и составил 56,1 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 2013
году 10 %. Данный показатель в соответствии с нормативно правовыми
актами должен составлять не менее 10 и не более 20 % от общего числа
закупок. В 2014-2016 годах данный показатель будет более 15 % закупок.
Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства составила 5 %.
Общий объем расходов бюджета на поддержку малого бизнеса составил
690,0 тыс.руб. В 2013 году по программе поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства район дополнительно получил из областного
бюджета 950 тыс. руб.
По итогам за 2013 год уровень безработицы по декабрю 2012 года 2,5
% (в 2012г . – 2,2 %) Всего состояло на учете на 01.01.2014 г. – 246 чел. В
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течение года уровень будет колебаться что связано с сезонностью работ , в
летний период она будет уменьшаться. Основную долю безработных
составляют жители проживающие в сельской местности 74,3%.
Раздел 3. Дошкольное образование:
В настоящее время в районе функционирует 12 дошкольных
образовательных учреждений, одна начальная школа – детский
сад,
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования.
Всего дошкольным образованием в МО «Нестеровский район» охвачено
781 ребёнок. В дошкольных образовательных учреждениях воспитывается
680 (город -223, село-457) детей.
Решение проблемы с уменьшением очередности в детских садах
осуществлялось таким образом: в 2013 году увеличению охвата детей в
дошкольных образовательных учреждениях способствовало открытие новых
мест в существующих группах. На базе общеобразовательных учреждений
МБОУ Побединской СОШ, МБОУ Замковской СОШ, МБОУ
Покрышкинской ООШ, МБОУ Заветинской начальной школы-детского
сада, МБОУ ДОД ДДТ г.Нестерова
открыты группы дошкольного
образования, в которых обучается 91 ребенок.
Количество детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу по их содержанию в муниципальных учреждениях,
растет: в 2012 году – доля детей от общего количества детей в возрасте от
1 до 6 лет составляла - 59% , 2013 – 68%.
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях, в общей численности детей от 3 до 7 лет
составляет 88 %. Данный результат выше 2012года на 2% . Увеличению
охвата детей способствовало
открытие новых мест в существующих
группах.
Всем детям от 1 до 7 лет, желающим посещать детский сад,
предоставляется место.
С целью повышения качества дошкольного образования
и
привлечения молодых специалистов была повышена заработная плата
воспитателей. Средняя заработная плата воспитателей на 1 января 2014 года
составила - 16914 – рублей.
Раздел 4. Общее и дополнительное образование
В МО «Нестеровский район» функционирует четыре средних школы,
одна основная школа и одна начальная школа- детский сад. По состоянию на
1.01. 2014 года в общеобразовательных учреждениях обучается 1552
человека .
Одним из важных направлений в деятельности Управления
образования является проведение государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9,11 (12) классов общеобразовательных учреждений района.
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Анализ результатов ЕГЭ 2013 года показал, что доля участников ЕГЭ,
не набравших минимальное количество баллов:
- по математике 13,6%. Средний балл по математике (по стобальной
шкале) составляет- 41,45балла . Средний балл по области составляет
49,98балла.
- русский язык сдали все выпускники. Средний балл по русскому
языку (по стобальной шкале) составляет-55,62 балла . Средний балл по
области составляет 62,89 балла.
Основными
показателями
эффективности
органов
местного
самоуправления по общему образованию являются удельный вес лиц,
сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников
общеобразовательных учреждений участвующих в ЕГЭ в 2010 году составил
94,87 %, в 2011 году – 98,8%, в 2012 году – 99,3% ,в 2013 году-86,4%.
Выпускники МБОУ Нестеровской вечерней (сменной) общеобразовательной
школы показали низкие результаты.
В ходе реализации комплексного проекта модернизации образования
были созданы условия для получения качественного образования:
-доля обучающихся, которым созданы условия для занятия творческой
деятельностью составляет 80% % ;
-доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся
начальных классов, обучающихся по ФГОС, оборудованы постоянно
действующие площадки для наблюдений, исследований составляет 83 %;
-доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся
начальных классов, обучающихся по ФГОС, оборудованы действующие
площадки для моделирования, конструирования составляет 83%;
-доля сельских школьников , которым обеспечен подвоз в базовые
школы составляет 100%;
- доля обучающихся, которым предоставлены современные условия
обучения, составляет 83%;
- доля школьников, которым обеспечены условия для питания-100%.
Во всех общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные
работы на сумму 23 млн. 502 тысячи рублей, устранены замечания
Роспотребнадзора и Пожнадзора.
Модернизирована материально-техническая и учебно- методическая
база общеобразовательных учреждений. Всего приобретено 379 единиц
современного оборудования, 7 школьных автобусов, 1044 единицы
различного современного учебного оборудования, учебников, методических
пособий и литературы. Всего израсходовано 11 млн. 900 тысяч рублей.
Всего в общеобразовательных учреждениях работает 276 человек,
из них 135 учителей. Численность учителей по сравнению с 201 2 годом
сократилась на 16 человек. В результате проведения оптимизации штатов
средняя заработная плата учителей увеличилась и в 2013 году составила
19671 рубль(в 2012 году составляла 16484 рублей). Средняя заработная
плата учителей увеличилась на 19,3%.
Дополнительное образование в районе представлено тремя
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учреждениями: МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Нестерова», МБОУ
ДОД «Нестеровская детская школа искусств» и МАОУ ДОД «Детская
юношеская спортивная школа Нестеровского района». Всего в 2013 году
дополнительным образованием было охвачено 818 детей, что составляет
32,4 % от общего числа. С целью повышения охвата детей дополнительным
образованием в районе МБОУ ДОД «Дом детского творчества г. Нестерова»
открываются кружки, секции на базе общеобразовательных учреждений.
МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Нестеровского
района» прошла процедуру лицензирования и набирает воспитанников.
Всего планируется набрать 210 человек. Охват дополнительным
образованием по состоянию на 01.04.2014 года составляет 52,4% или 1340
детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Раздел 5. Культура
Для организации культурного обслуживания населения в районе
работает 4 культурно досуговых центра, «Нестеровская детская школа
искусств». В культурно- досуговых центрах (КДЦ) действуют 17
структурных подразделений.
В районе действует 237 клубных формирований, в которых участвует
3189 человек. Детских клубных формирований из них 124, для молодежи 53.
Каждое клубное формирование в среднем посещает 12 человек. Это и клубы
по интересам, кружки прикладного творчества, хореографические,
вокальные,
театральные
кружки.
Заработная плата работников учреждений культуры за три года увеличилась
на 40 %, с 7 930 до 11099.
Материальная база учреждений из года в год укрепляется. Последние
годы помимо необходимой аппаратуры более активно приобретается
оргтехника, мебель. При возможности, по максимуму проводится ремонт
учреждений – капитальный, частичный, мелкий косметический.
По областному конкурсу «Обновление» 2 учреждения Нестеровского района
стали
победителями:
- Луговской сельский Дом культуры (премия 200,0 тыс.рублей потрачена на
ремонт санитарной комнаты)
- Чистопрудненская сельская библиотека (премия 55 тыс.рублей –
средства потрачены на ремонт детского отдела и приобретение мебели)
В рамках Программы «Развитие культуры Калининградской области
2007-2013 г.г.»:
- Отремонтирована Нестеровская центральная библиотека на общую сумму
950 тыс.рублей (обл.бюджет – 694,0 тыс.руб., местный бюджет -256,0
тыс.руб.) В отремонтированную библиотеку приобрели
специализированную мебель – кафедры, стеллажи, оборудование. В
библиотеке оборудован конференц-зал, в котором уже сейчас проходят
мероприятия районного масштаба.
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- 300,0 тыс.рублей выделены на создание модельной библиотеки в
пос. Чистые Пруды (приобретена оргтехника и оборудование,
специализированная мебель)
- 490 тыс.рублей выделены на изготовление проектно-сметной
документации по ремонту Илюшинского сельского Дома культуры
- 100,0 тыс.рублей на пополнение книжного фонда.
В Федеральном конкурсе «Культура села» победителем стал Луговской
сельский Дом культуры – грант 100 тыс.рублей полностью потрачен на
звуковую аппаратуру.
Из фонда Губернатора Калининградской области на ремонт
Пригородного сельского Дома культуры выделен 1 млн.155 тыс.рублей
(местное софинансирование – 170 тыс.рублей).
Творческие коллективы района приняли участие во многих
областных фестивалях и смотрах - конкурсах. На протяжении более 10 лет
подобный конкурс («Обновление») досуговых учреждений проводится и в
муниципальном районе.
Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах межрегионального и
международного уровня:
- 18 международный конкурс-фестиваль патриотической песни
(г.Гарлява (Каунас-Литва)
- 10 международный фестиваль «Приграничная фиеста» (г. Лаздияй,
Литва)
- Праздник Росы (г. Вилкавишкис, Литва)
-XVI всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских
театров «Калужские театральные каникулы» (г. Калуга)
- Областной смотр-конкурс досуговых учреждений «Обновление»
- 6-ой открытый фестиваль самодеятельного творчества с/х
предприятий «Уголок России -2013»
- Ярмарка достижений муниципальных образований «Фестиваль
городов»
- 2 международная ярмарка народного творчества «Город мастеров»
- Областной конкурс мультимедийных проектов КДУ
«Калининградской области»
- Юбилейный фестиваль танца стран региона балтийского моря
«Янтарный хоровод» и др.
Культура Нестеровского района поддерживает тесные контакты с
Немецко-Русским Домом, Литовским обществом, сотрудничество с союзом
«Антропос, НКО «Профка», подписаны договора о сотрудничестве с
городами Лаздияй, Вилкавишкис – Литва, Пиш – Польша, Вороново –
Беларусь.
Раздел 6.Физическая культура и спорт
Третий год подряд Нестеровский район признан лучшим в области
спорта среди муниципальных образований с населением до 24 тыс.человек.
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В рамках областной инвестиционной программы в 2012 году
произведена реконструкция нежилого помещения здания (кинотеатра) под
культурно-оздоровительный центр с гимнастическим залом, объем
инвестиций по данному объекту составил 22,8 млн. руб, необходимые
средства были предоставлены из областного и местного бюджета и вне
бюджетных источников.
В 2013 году введен в эксплуатацию в городе Нестерове культурнооздоровительный центр с гимнастическим залом,
На сегодняшний день в спортивной школе постоянно действуют
следующие секции:
- баскетбол
- дзюдо
- самбо
- шахматы.
В 2013 году в различных спортивных мероприятиях, секциях, кружках
приняли участие-2735 чел, что составляет 17,1% от общего населения района.
Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2013 году закончено строительство многоквартирного жилого дома в
городе Нестерове, ул. Ленинградская, дом 5, в эксплуатацию сдано 18
квартир, заказчик – индивидуальный застройщик
В городе и на селе построено и реконструировано за отчетный период
17 индивидуальных жилых домов.
В 2013 году в рамках утвержденной Губернатором региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов отремонтировано
два дома, в г. Нестерове по ул. Черняховского д.26 и ул. Артиллерии д.13.
В многоквартирном доме по ул. Черняховского д.26 заменена кровля с
системой водоотведения на сумму 1 млн. 290 тыс рублей.
В многоквартирном доме по ул. Артиллерии д.13 также заменена
кровля с системой водоотведения и утеплен фасад здания на общую сумму
2 млн. 704 тыс рублей.
Кроме этого, сэкономленные средства в 2014 г. направлены на ремонт
кровли многоквартирного дома по ул. Одесская д.3 (666 тыс. 762 руб.) и на
утепление чердачного помещения многоквартирного дома по ул.
Черняховского д.26 (268 тыс. 058 руб).
На территории муниципального образования строительство жилья
осуществляется силами индивидуальных застройщиков, так за отчетный
период общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя составила 22,49 кв. м.
В рамках Госпрограммы действовала региональная программа
«Социальное развитие села Калининградской области до 2013 года»
улучшили свои жилищные условия 4 семьи района, Приобретено 286,7 кв. м,
в том числе 218,3 кв. м приобретено молодыми семьями, привлечено 4750,0
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миллиона рублей, в том числе: из федерального бюджета -954,467 тыс. руб.,
регионального – 1,865 млн. руб., бюджетов района и поселений – 221,804
тыс. руб. и 1,708 млн. руб. собственных средств. Для оплаты
приобретаемого жилья были привлечены денежные средства Материнского
(семейного) капитала (2 семьи).
Раздел 8. 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 «НестеровТранзит» (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)
Раздел 9. 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
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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, проводился опрос в соответствии
с распоряжением главы муниципального образования от 12.03.2014 г.. № 40р «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 жилищно-коммунального хозяйства.
Раздел 10. 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.
В 2011-2012 году в бюджетных учреждениях Нестеровского района в
рамках программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности проведено энергообследование 20 учреждений и 3
административных здания , а также в 16 учреждениях образования
выполнены ремонтные работы , предусмотренные программой, на сумму
13577,1 тыс. руб.
По реализации муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности в 2013 году реализованы
следующие мероприятия:
- проведение капитального ремонта двух многоквартирных жилых домов (ул.
Артиллерии 13 и ул. Черняховского 20) на сумму 4 602 тыс. руб.,
- ремонтные работы в образовательных учреждениях на сумму 15 491,5 тыс.
рублей.
- ремонт системы уличного освещения в г. Нестерове по ул. Загородная,
Южная, Гвардейская, Полевая, Вокзальная, пер. Железнодорожный, ул.
Петровской в пос. Петровское, ул. Первомайской пос. Первомайское, пос.
Чапаево, ул. Молодежная пос. Илюшино, ул. Зеленая, Молодежная, Северная
пос. Ясная Поляна
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Раздел 11. Результаты деятельности органов местного
самоуправления
С целью увеличения налогового потенциала МО Нестеровский
район» в 2013 году утвержден план работы межведомственной комиссии по
мобилизации доходов. Проведено 5 заседаний комиссии. Приняли участие 24
организации, 2 предпринимателя и 94 физических лица .
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 к 2012 году произошло снижение собственных доходов изза снижения поступления в бюджет НДФЛ и налога на имущество
юридических лиц в общем на 7,6 % (16,8 млн. руб.)
Однако поскольку 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.
Несмотря на то, что в 2013 году общая сумма дотаций снизилась по
сравнению с 2012 годом показатель доли налоговых и неналоговых доходов
местного бюджета в общем объеме собственных доходов остался
практически на уровне 2012 года и составил в 2012 - 26,78 % , а в 2013 году
26,83 %.
Руководствуясь статьей 15 Федерального закона № ФЗ-131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
администрацией муниципального образования района были заключены
Соглашения с городским и сельскими поселениями, кроме Илюшинского
сельского поселения, о передаче исполнения полномочий поселений
районной администрации в области Градостроительного и Жилищного
законодательства, что позволило оказывать услуги населению в данной
области более качественно и в сжатые сроки.
Доля земельных участков под многоквартирными жилыми домами,
поставленных на кадастровый учет, ежегодно возрастает, т.к. земельный
налог является одним из основных источников пополнения бюджета после
налога на доходы физических лиц.(показатель 29)
В 2013 году поселениями разработаны схемы газоснабжения
населенных пунктов.
В 2013г. в рамках модернизации образовательных учреждений в
Нестеровском районе:
- проведен ремонт путей эвакуации в НСШ (2 млн.руб.),
- произведена покупка 3 автобусов «Пежо» на 22 места, общей
стоимостью 6 млн. 750 тыс.руб.
- ремонт крыши в д/с «Теремок» пос. Илюшино (1,0 млн. руб.)
- замена оконных блоков в МБОУ Покрышкинская СОШ п. Пушкино
(1 млн. 351 т.р.)
17

- ремонт спортивного зала в Калининском детском саду (310 т.р.)
- капитальный ремонт теплотрассы к зданию школы МБОУ
Илюшинская СОШ п. Илюшино (536 т.р.), ремонт путей эвакуации (300,0
т.р.)
- ремонт системы отопления в здании школы п. дубовая Роща (100,0
т.р.), ремонт спортзала (100,0 т.р.), установка теневого навеса для прогулок
дошкольной группы
- приобретено новое отопительного котла (резервного) в МБОУ
Замковская СОШ п. Ясная Поляна (110,0 т.р.)
- приобретение 5 прогулочных веранд в д/с «Дружба» п. Пригородное
(350,0 т.р.).
В 2013 году произведено строительство модульных фельшерскоакушерских пунктов в пос. Чернышевское и пос. Пушкино, аналогичных
ФАПу пос. Бабушкино.
В рамках программы конкретных дел 2013 года, в Нестеровском районе
было запланировано 17 мероприятий на общую сумму 5 миллионов 397
тысяч рублей, в том числе:
В 2013 году было сделано:
• Ремонт тротуара
• Впервые за долгие годы в городе Нестерове появились тротуары
по ул. Одесская (395 м), ул. Лесная (230 м), Колхозная (340 м),
Школьная (190 м)
• Ремонт системы уличного освещения
• ул. Петровской в пос. Петровское, ул. Первомайской пос.
Первомайское, пос. Чапаево, ул. Молодежная пос. Илюшино, ул.
Зеленая, Молодежная, Северная пос. Ясная Поляна.
• Отремонтировано 3 дороги
• пос. Чапаево, пос. Садовое (ул. Молодежная), пос. Илюшино пер.
Садовый
• Произведен монтаж спортивной площадки в пос. Чернышевское,
Благоустроены детские площадки пос. Первомайское и пос.
Знаменка
• Установлено 2 остановочных павильона (пос. Чернышевское и
пос. Знаменка)
• Приобретено 33 мусорных контейнеров, обустроено 5
контейнерных площадок в пос. Чистые Пруды, Краснолесье,
Дубовая Роща.
• Проведен ремонт закрытого водоотводящего коллектора по ул.
Молодежной пос. Покрышкино
• Отремонтирован фасад административного здания и здание Дома
культуры в пос. Чистые Пруды
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В 2013 году при поддержке Губернатора Калининградской области
Н.Н. Цуканова два поселения приобрели коммунальную технику мусоровозы:
Пригородное сельское поселение – 1 млн. 246 тыс.
В т.ч. 350,0 т.р. – обл.бюджет
896,0 т.р. – бюджет Пригородное СП
Чистопрудненское сельское поселение – 1 млн.265 тыс.:
В т.ч. 300,0 т.р. – обл.бюджет
650,0 т.р. – бюджет МО «Нестеровский район»
315,0 т.р. – бюджет Чистопрудненского СП
В 2013 году на территории района были отремонтированы следующие
дороги:
- дорога Добровольск – Граница Республики Польша (от пос.
Вознесенское до площадки у озера) – 5 км;
- восстановлено гравийное покрытие на участке дороги Ильинское Пушкино – 6 км;
- уложено асфальтобетонное покрытие на дороге Добровольск –
Кутузово – Нестеров – Чистые Пруды – Краснолесье – 5 км. (развилка
дороги Калинино - Чистые Пруды – до по. Чистые Пруды)
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Планы на 2014 год:
-Строительство радиотелевизионной передающей станции (РТПС) в
поселках Калинино и Чернышевское, заказчик – Федеральное
государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и
радиовещательная сеть»,
- Проектирование реконструкции котельной в г. Нестерове по ул.
Калинина, в пос. Чернышевское ул. Полевая.
- монтаж нового котельного оборудования в здании городского Дома
культуры
- подключение к торфяной котельной жилого дома № 3 по ул. Одесская
г. Нестерова.
В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда» планируется:
Расселение жителей из аварийных домов по ул. Октябрьская д. 6 (4
семьи), ул. Маяковского д. 3 (7 семей).
Расселение жителей д. 12 по ул. Калинина (4 семьи), приобретение
жилья на вторичном рынке – 5 млн. 500 тыс.рублей, из которых 1 млн. 100
тыс. рублей – средства местного бюджета.
Дальнейшее участие в Областной программе по капитальному ремонту
многоквартирных домов:
На 2014 год 9 домов включены в региональную программу
капитального ремонта многоквартирных домов.
Кроме этого, в настоящий момент готовится резервный перечень
многоквартирных домов.

Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Ватрушкина Т.В.
401-44-2-28-51
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. № 1317

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 2013 год и их планируемых значениях на 3-летний период

Подпись
Дата " 29 "

Кутин О.В.
апреля
2014 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
2011
2012
2013
2014
2015
Экономическое развитие
единиц
293
287
312
318
330

процентов

2016
340

58

56

59

62

66

67

1351

1258

2526

10700

11900

13500

процентов

58

61

63

70

75

75

-"-

86

93

82

100

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

2011
3,5

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
2,5
2
2
1,5

2016
1,5

рублей
-"-

12278,1

14042,1

17650,1

19500

21500

23500

-"-

7539

9296

16914

21346

22318

24871

-"-

11533,9

12883

15844

17526

19508

20879

рублей

13171

16484

19671

22318

24871

26611

-"-

7929,7

8407,2

10767

13221

15243

17332

-"-

7430,6

8103,6

8535

10800

12200

13000

68

70

73

78

Дошкольное образование
процентов
54,2
59

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
-"-

2011
5

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
4
0
0
0

процентов

53,8

28,6

0

Общее и дополнительное образование
процентов
98,8
99,3
86,4

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

2016
0

0

0

0

100

100

100

1,2

8,75

14,08

0

0

0

70

80

83

85

87

90

Примечание

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
33
0
0
0

Единица
измерения
-"-

2011
43

процентов

95

95

95

96

97

98

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

-"-

0

0

0

0

0

0

тыс. рублей

56,51

66,7

78,2

85

95

105,6

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

процентов

55

31

32

43

48

53

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

2016
0

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

2011
Культура

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015

2016

процентов
-"-"-"-

100
100
0
10

100
100
0
10

87,8
100
0
100

100
100
0
5

100
100
0
5

100
100
0
5

процентов

20

18

25

12

10

10

27

30

22,5

22,7

0,17

0,19

Физическая культура и спорт
процентов
15,3
16,9

23. Доля населения, систематически
17,3
23
занимающегося физической культурой и
спортом
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений,
кв. метров
21,8
22,1
22,3
22,4
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего
в том числе
-"0,15
0,17
0,12
0,13
введенная в действие за один год

Примечание
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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
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
строительства - в течение 5 лет
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

Единица
измерения
гектаров

2011
8,72

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
1,74
4,83
1,30
1,35

-"-

1,11

1,68

0,96

1,26

1,26

1,3

кв. метров

43347

39347

38147

31347

27347

27100

кв. метров

508000

508000

508000

0

0

0

30

45,5

50

Жилищно-коммунальное хозяйство
процентов
31,7
13
12,96

2016
1,4

Примечание
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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
собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на
территории городского округа
(муниципального района)
29. Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет
30. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
0
0
25
30

Единица
измерения
процентов

2011
0

процентов

32

38,4

50

65

80

85

14,3

26,78

30,17

30,17

30,17

30,17

-"-

2016
30

Примечание
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Отчетная информация
Единица
измерения
2011
2012
2013
2014
2015
Организация муниципального управления
процентов
27,7
26,78
27,13
37,32
44,2

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
учета субвенций)
32. Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в
основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на
конец года по полной учетной стоимости)
33. Объем не завершенного в установленные
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
образования на оплату труда (включая
начисления на оплату труда)
35. Расходы бюджета муниципального
образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете
на одного жителя муниципального
образования

2016
46,18

процентов

0

2

2

1

0

0

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

процентов

0

0

0

0

0

0

1817

1937

2168

2960

3140

3170

рублей

Примечание
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36. Наличие в городском округе
(муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа
(схемы территориального планирования
муниципального района)
37. Удовлетворенность населения
деятельностью органов местного
самоуправления городского округа
(муниципального района)

Единица
измерения
да/нет

процентов
от числа
опрошенных

2011
нет

95

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
нет
да
да
да

95,5

96

96,5

38. Среднегодовая численность постоянного
тыс. человек
16,1
16
15,8
15,8
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:
электрическая энергия
кВт/ч на
1202,6
1058,1
1026,3
995,5
1 проживающего
тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

горячая вода

куб. метров
на 1 проживающего

2016
да

Примечание

97

97

15,9

15,9

835,7

916,8

Потребление ЭЭ
в
многоквартирны
х домах 11791
объем ТЭ 12500
Гкал, общая
площадь
помещений
104166,6 кв.м

0,15

0,12

0,12

0,1

0,1

0,1

0

0

0

0

0

0
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холодная вода

природный газ
40. Удельная величина потребления
энергетических ресурсов муниципальными
бюджетными учреждениями:

Единица
измерения
-"-

-"-

2011
30

0

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
30,3
30,3
29,8
28

0

0

0

0

2016
27

0

Примечание
По данным
МУПов объем
потребляемой
ХВС 344670
куб.м, число
проживающих в
МКД 11489
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электрическая энергия

Единица
измерения
кВт/ч на
1 человека
населения

тепловая энергия

Гкал на
1 кв. метр
общей
площади

горячая вода

холодная вода

куб. метров
на 1 человека населения
-"-

природный газ

-"-

2011
50

Отчетная информация
2012
2013
2014
2015
46,5
44,8
41,5
40

2016
39

0,35

0,25

0,2

0,15

0,15

0,15

0

0

0

0

0

0

2,9

2,2

1,8

1,5

1,5

1,5

0

0

0

0

0

0

Примечание
ЭЭ бюджетных
учереждений
составило 806
400 кВтч/ч

потребители
по ПУ 2156
Гкал.

потребители по
приборам учета
32,400 куб. м

