
  
  

О реализации приоритетных национальных президентских проектов на территории 
муниципального образования «Нестеровский район» в январе- марте   2014 года : 

 
«Доступное комфортное жилье» 

План ввода жилья в 2014  году –  2,2  тыс.кв.м.,  факт за январь-март – 174,5  кв.м.  
 

Программа «Образование»  
             Разработан сетевой график (приказ №76 от 04.04.2014 г.),     
С 01.01.2014 года прекращена выплата за классное руководство за счет средств 
Федерального бюджета. 

«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.   
            В настоящее время идет согласование по корректировке заданий Региональной  
целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Калининградской области на 
2013 - 2020 годы на 2014 год в части производства молока и мяса. 

  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».  В настоящее время идет 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). 

               По состоянию на 01.04.2014 года в  сельскохозяйственных предприятиях 
района имеется 14 677 голова крупного рогатого скота, что выше уровня прошлого года на 
1 955 голов или 15%, в том числе скота мясного направления имеется 346 голова (в 2013 году 
было 261 головы). Фуражных коров имеется 6 166 голов, что выше 2013 года на 435 голов. 
         Получено живых телят 2 183 головы или на 9% больше прошедшего года. Пало 338 
животных, в том числе молодняк КРС составляет 215 голов ( в 2013 году было 343 головы). 
         Производство молока составляет 9 111,6 тонн или  на 12% больше, чем в 2013 году. 
Надой на одну корову равен 1511 кг против 1402 кг 2013 года (выше на 8 %). 
         Реализовано молока 9837,6 тонн жирностью 5,0 %. Данные показатели за прошлый год 
составляют 8 933,3тонн и 4,03 % соответственно.  
         Производство мяса равно 444,2 тонны (в 2013 году было 531,2 тонн) или снижение 
производства составляет 16 %. Среднесуточный привес КРС составляет 491 грамм. 
        Под урожай 2014 года посеяно 112 114 га озимых культур (зерновые – 8 343 га и рапса – 
3 771 га). По состоянию на 01.04.2014 года 55 га озимого рапса и 63 га озимых зерновых 
погибло. 
        Яровые посеяны на площади 1 190 га, в том числе бобов – 837 га, пшеницы – 155 га, 
кукурузы на зерно -173 га, овса – 25 га. Сев яровых культур продолжается. 



       Проведена первая и вторая подкормка озимого рапса на площади   3 374 га, это 89% 
посевного клина рапса. Озимая пшеница подкормлена минеральными удобрениями на 
площади 5 605 га или на 67 % посевного клина. 
    По состоянию на 01 апреля 2014 года сельскохозяйственным товаропроизводителям всех 
форм собственности в виде государственной преференции направлено 9 341,13 тысяч рублей 
из федерального бюджета. 
                              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 январь-март 2014 года – 22 чел., поступило от ФСС- 72,0 тыс. руб. 
  Численность женщин, которым оказана медицинская помощь в период родов; 
                      Т №2- нет . 
Проведение диспансерного (профилактического)наблюдения ребенка в течение первого года 
жизни:   
Т № 3-1(6 месяцев жизни ребенка , стоимость талона 1 тыс. руб)- обследовано 19 детей, 
получено-17 тыс.руб.  
Т №3-2( второе полугодие жизни ребенка)- обследовано 30 детей, получено-27 тыс.руб.  
2.  Поставленное   оборудование  в рамках национального проекта « Здоровье» 
Продолжается обследование пациентов  на полученном в 2006 году оборудовании.  
 Проведено в январе-марте 2014 г. : 
           флюорографических  исследований –  1916, в т.ч. город-  658, село - 1258 
   3.   Проведение иммунизации: 
       * Против гепатита «В»  от 18 до 55 лет    - план- 800 доз ,привито 800 человека,  
проводится в 3 этапа, привито V1- 0 человек, V2- 0 человек , V3- 0 человек 

* Продолжается прививка против полиомиелита   дети до года  при плане 140 чел. 
Привито 28 чел.( прививка проводится по календарному плану) 
* Против гриппа  план -4954 чел. Детская вакцина план- 1845, поступило-3109 чел.,  

   5. Дополнительная диспансеризация работающих граждан – план  2819,выполнено- 597 
6. Диспансеризация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации- план– 101 
человек, фактически  обследовано – 0. 
 
 
Зам. главы муниципального образования   
«Нестеровский район»                                                                          А.В. Клочко 
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