О реализации приоритетных национальных президентских проектов на
территории муниципального образования «Нестеровский район» в 2013 году :
«Доступное комфортное жилье»
План ввода жилья в 2013 году – 2,2 тыс.кв.м., факт за 2013 год– 2219,8 кв.м.
Программа «Образование»
Реализация национального приоритетного проекта «Образование»
в
общеобразовательных учреждениях МО «Нестеровский район» в 2013 году реализуется в
соответствии с Сетевым графиком, утвержденным приказом Управления образования
администрации МО «Нестеровский район» № 67 от 19 марта 2013года.
В соответствии с Сетевым графиком общеобразовательными учреждениями
будут реализовываться три 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 2013году назначена Моисеенко
В.В., заведующая инспекторско - методическим кабинетом.
2. Определены ответственные за реализацию основных направлений ПНПО в 2013
году:
- «Поощрение лучших педагогических работников» - Моисеенко В.В., заведующая
инспекторско- методическим кабинетом администрации МО «Нестеровский район»;
- «Ежемесячное вознаграждение за выполнение функций классного руководителя» Сумеркина В.Е., 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» - Сумеркина В. Е., ведущий специалист Управления образования
администрации МО «Нестеровский район»; Моисеенко В.В., заведующая инспекторско методическим кабинетом администрации МО «Нестеровский район».
В ходе
реализации национального приоритетного проекта «Образование» в
общеобразовательных учреждениях МО «Нестеровский район» проделана работа:
- информирование всех учреждений образования о конкурсе «Денежное поощрение
лучших учителей»;
-проведено совещание с руководителями учреждений образования, заместителями
руководителей учреждений образования, где обсуждался вопрос об участии учителей района в
конкурсе;
-проведение консультаций с учителями по оформлению документов на конкурс;
-заседание муниципальной конкурсной комиссии.
В конкурсе приняли участие:
1.Кунгурова И.Н.,
2.Зонова Е. Н.
3. Кудряшова Л.В.
4. Коломейцева Н.В.
Кунгурова И.Н., стала победителем конкурса на региональном уровне.
В ходе реализации направления «Ежемесячное вознаграждение за выполнение
функций классного руководителя». По состоянию на 31 декабря 2013 года в школах работает
108 классных руководителей. Выплачено из местного бюджета 528,3 тыс. рублей, из
федерального бюджета 1299,2 тыс . рублей.
«Развитие агропромышленного комплекса»
Между Министерством сельского хозяйства Калининградской области и
муниципальным образованием «Нестеровский район» подписано Соглашение о реализации
мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (далее
Программа). Данной Программой предусмотрено выполнение заданий по 18 направлениям

деятельности сельскохозяйственного производства и развития против 28 параметров
Госпрограммы 2008 -2012 годов. По пяти параметрам Программы подведение итогов
выполнения плана производится один раз в год (после составления Годовой Бухгалтерской
отчетности).
1.
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в
% к предыдущему году. План -104%. Фактический индекс производства равен 116,7 %.
Расчет произведен за 11 месяцев текущего и прошлого годов. Задание выполнено на 112 %.
Более точный показатель будет рассчитан по итогам составления сводной Бухгалтерской
отчетности в марте 2014 года.
2.
Рентабельность сельскохозяйственных предприятий (с учетом субсидий) в %.
Данный показатель рассчитывается по итогам составления Сводной Бухгалтерской отчетности
за 2013 год всех сельскохозяйственных предприятий района. Срок сдачи Сводной Годовой
Бухгалтерской отчетности по МО «Нестеровский район» – март 2014 года.
3.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в
сельском хозяйстве, в рулях. Плановое задание составляет 15 000 рублей в месяц.
Фактическая заработная плата по отчетности Государственной статистики (Калининградстата)
за 9 месяцев 2013 года составила 14 047 рублей или 93,6 % планового задания. Учитывая то,
что в декабре каждого отчетного года производится выплата дополнительной заработной
платы (тринадцатой зарплаты) и премии по итогам работы года, данный показатель задания
Госпрограммы будет выполнен.
4.
Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в
процентах к предыдущему году. Плановое задание – 101,7 %. Расчет произведен за 11
месяцев текущего и прошлого годов. Фактическое выполнение -115,9% или 114 % планового
задания.
5.
Предотвращение
выбытия
из
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных угодий в тыс. га. Задание Госпрограммы – 5,270 га. Фактически
мелиоративно обустроено 2 383,3 га – это всего 45,2 % задания. Однако, денежные средства,
выделенные в 2013 году, освоены в полном объеме и составляют 20 605 576,5 рублей, в том
числе областной бюджет – 14 791 854,4 рубля.
6.
Внесение минеральных удобрений в тоннах действующего вещества на 1 га
площади. Плановое задание – 4 000 тонн. Фактически за 2013 год в районе 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 или 104%
задания.
7.
Производство зерновых и зернобобовых культур. Задание Госпрограммы составляет
42 тысячи тонн. Фактически собрано 71,6 тысяч тонн зернобобовых культур или 170,47
планового задания. 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.
8.
Производство рапса. Задание программы составляет 14,7 тысяч тонн. Фактически
собрано 13 234 тонны или 90 % задания. Невыполнение плана по недобору маслосемян рапса
произошло по следующим причинам:
А) 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);
Б) получена низкая урожайность рапса в хозяйствах района: ЗАО «Пограничное» - 11 ц/га,
ЗАО «Куйбышевское» - 16 ц/га, ООО «Сельхозпредприятие Пригородное» - 17 ц/га при
среднерайонной урожайности - 28 ц/га.
9.
Производство картофеля. Плановое задание – 5,6 тыс. тонн.
Определяется на
основании отчетности Калининградстата один раз в год в январе месяце года, следующего за
отчетным.
10.
Производство овощей. Плановое задание 2,8 тыс. тонн. Определяется на основании
отчетности Калининградстата один раз в год в январе месяце года, следующего за отчетным.
11.
Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в
процентах к предыдущему году. Плановое задание составляет 106,9 %. Расчет произведен за
11 месяцев текущего и прошлого годов. Фактическое производство – 117,7 % или 110 %

выполнения параметров Госпрограммы. Более точный расчет будет произведен после сдачи
сводной Бухгалтерской годовой отчетности в марте 2014 года.
12.
Производство молока в хозяйствах всех категорий в тоннах. Годовое задание по
производству молока составляет 40 106 тонн, задание 11 месяцев – 36 975,9 тонн. Фактически
получено 35 048,7 тонн молока, что составляет 87,4 % годового задания и 94,8 % плана 11
месяцев. Недовыполнение плана по производству молока связано с нехваткой кормой в
весенний период из-за затяжной весны и невозможностью выгона скота на летнее пастбищный период. Кроме того, в конце года производство молока в личных подсобных
хозяйствах будет скорректировано Калининградстатом, что увеличит показатель по
производству молока.
13.
Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) в
тоннах. Годовое задание составляет 2 505 тонн, задание 11 месяцев – 2316,5 тонн.
Фактически произведено на убой 1886,4 тонны или 75,3 % годового плана и 81,4 % плана 11
месяцев. В хозяйствах идет физическая передержка скота из-за снижения закупочных цен на
мясо. Кроме того, в конце года производство скота и птицы в личных подсобных хозяйствах
будет скорректировано Калининградстатом, что увеличит показатель по производству скота и
птицы на убой в живом весе.
14.
Поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного
от скрещивания со специализированными мясными породами. Планом предусмотрено
содержание 235 голов. Фактическое наличие скота составляет 334 головы или 142 %
планового задания.
15.
Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателе и личных
подсобных хозяйствах. Плановое задание – 2 600 голов. Фактическое наличие – 3 019 голов
или 116 % плана.
16.
Количество введенного (приобретенного) жилья в сельской местности – квартир
(жилых домов) в единицах. Планом предусмотрено приобретение 3 квартир или жилых
домов. Фактически приобретено 4, а именно 3 квартиры и жилой дом. Задание выполнено на
133 %.
17.
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности,
всего. Планом предусмотрено приобретение жилья площадью 190 кв. м фактически
приобретено 287 кв. м или 151 % задания.
18.
Приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов (в том числе).
Плановое задание составляет 148 кв. м, фактически приобретено 218 кв. м или 147 %
планового задания.
Реализация Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по МО «Нестеровский район» на
2013 – 2020 годов по направлениям «Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата», «Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных
угодий», производство продукции растениеводства и продукции животноводства находится
под постоянным контролем. Особое внимание уделяется производству молока и мяса.
За 2013 год в хозяйства района направлено в виде субсидий на развитие сельского
хозяйства 252 718,9 тысяч рублей, в том числе: из федерального бюджета – 161 875,9 тыс.
руб.; из областного бюджета – 90 621,2 тыс. руб., из бюджетов сельских поселений – 221,8
тыс. руб.
В разрезе субсидий:
Возмещение % ставки по полученным кредитам – 150 410,633тыс. руб.;
Поддержка животноводства – 49 472,755 тыс. руб.;
Поддержка отрасли растениеводства –36 595,363 тыс. руб.;
Приобретение жилья – 3041,27 тыс. руб.;
Поддержка начинающих фермеров – 4 463,580 тыс. руб.;
Развитие семейных животноводческих ферм – 5 479,54 тыс. руб.;
Регионально значимые программы (мясное скотоводство и молоко частного сектора) –
3 255,766 тыс. руб.
Приоритетный национальный проект «Здоровье»:
Постановлением Правительства Калининградской области от 27.12.2012 г. № 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:
- Постановление Правительства Калининградской области от 06.02.2012 г. № 41 «Об
осуществлении в Калининградской области денежных выплат врачам, участковым терапевтам,
педиатрам, врачам общей практики ,медицинским сестрам участковой службы»
- Правительства Калининградской области от 15.03.2010 г. № 115 «Об осуществлении в
Калининградской области денежных выплат медицинскому персоналу ФАП, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи»
Основные направления :
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;
Т№1- 131 человек, поступило от ФСС- 348,0 тыс. руб.
Численность женщин, которым оказана медицинская помощь в период родов;
Т №2- нет .
Проведение диспансерного (профилактического)наблюдения ребенка в течении
первого года жизни: Т № 3-1(6 месяцев жизни ребенка , стоимость талона 1 тыс. руб)- 170
детей, получено 174 тыс. руб.
Т №3-2( второе полугодие жизни ребенка)- 174 ребенка , получено- 176,0 тыс.руб.
3. Поставленное оборудование в рамках национального проекта « Здоровье»
Продолжается обследование пациентов на полученном в 2006 году оборудовании.
Проведено в 2013 г. :
флюорографических исследований – 6989 в т.ч. город- 2303 , село- 4686
(Электрокардиограф не исправен , ремонту не подлежит)
4. Проведение иммунизации:
* Против гепатита «В» от 18 до 55 лет
- вакцины получено 1600 доз на 255
человек, проводится в 3 этапа, привито V1- 800 человек, V2- 800 человек , V3- 0 человек
* Продолжается прививка против полиомиелита дети до года при плане 160 чел.
Привито 144 чел.
* Против гриппа план -3768 чел. Детская вакцина план- 1783, поступило-2100,
привито-2100 чел., взрослая вакцина план-1985 доз, поступило-2500, привито-1295 чел.
5. Дополнительная диспансеризация граждан –план на 2013 год- 2819 чел. ,
фактически осмотрено -1491
6. Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации- план– 94
человек, фактически выполнено-94 человек.
Зам. главы администрации
МО «Нестеровский район»
Ватрушкина Т.В.
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