Раздел II. Текстовая часть доклада муниципальное образование
«Нестеровский район» Калининградской области о достигнутых
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления за 2011 год и планируемых значениях
на 3- летний период
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. Содержание дорог
сводится , как правило, к текущему (ямочному) ремонту.
В 2011 г. отремонтированы капитально дороги в пос. Илюшино,
Фурманово
, Садовое , Пригородное за счет средств по статье
«Благоустройство»на сумму 1млн.300 тыс. руб.
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 3,5 %. Показатель уменьшился
по сравнению с 2010 годом в связи с вводом в 2011 году в районе
транспортного предприятия «Нестеровские автолинии», занимающегося
перевозкой пассажиров в районе.
Развитие малого и среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,
включая предпринимателей, составляет 470. Основная доля занята в сфере
торговли, общественного питания, бытового обслуживания
и
сельскохозяйственного производства с числом занятых 1308 чел. Объем
отгруженной продукции (услуг) по району составил 1088,9 млн.руб. в том
числе малыми и средними предприятиями в расчете на один субъект
составил 9,15 млн.руб. Инвестиции в основной капитал малых и средних
предприятий составил 420,1 млн.руб. На 10 тыс. человек приходится 31
объект малого и среднего предпринимательства.
В 2012 году этот показатель останется без изменения, а в 2013 и 2014
годах произойдет увеличение в связи с организацией новых производств по
переработке рапса и сельхозпроизводителей.
1

Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций составила за 2011 год 59 % . В 2013-2014 годах этот показатель
составит 61 % и 62 % соответственно за счет организации новых
производств.
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 2011
году 11,2 %. Данный показатель в соответствии с нормативно правовыми
актами должен составлять не менее 10 и не более 20 % от общего числа
закупок. В 2012 и последующих годах планируется ,что данный показатель
составит 15 %.
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 2,0
тыс.руб., в 2012 и последующих годах эта сумма будет увеличиваться с 5,0 до
15,0 тыс. руб.
Улучшение инвестиционной привлекательности
План-задание по формированию земельных участков для жилищного
строительства на 2011 год составляет 0.48 га, площадь земельных участков,
предоставленных для жилищного строительства - 1,93 га.
В целях развития жилищного строительства администрацией
муниципального образования в течение 2011 года проводились земельные
аукционы по продаже земельных участков для жилищного строительства,
были реализованы 2 участка – 1- для строительства ИЖД, 1- для
строительства МЖД.
В целях достижения показателей, намеченных на плановый период,
администрацией муниципального образования осуществлен выбор
земельных участков для жилищного строительства, подготовлена
землеустроительная документация. Имеются документы на земельный
участок общей площадью 4 га для строительства малоэтажных жилых домов
в г. Нестерове, ул. Веселая Слобода. Для индивидуального жилищного
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строительства подготовлены документы на 8 земельных участков в поселке
Калинино, улица Осенняя.
В 2011
году доля земельных участков, предоставленных для
жилищного строительства по результатам торгов составила 31.5% от общей
площади земельных участков, предоставленных для строительства жилья.
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
для размещения производственных объектов общей площадью 60 га.
В 2011 году доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории
муниципального района составляла 58.5%, рост аналогичного показателя к
2010 году составил 0,5%. 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 Нес
теровского района составляют земельные участки не признаваемые
объектами налогообложения: земельные участки, предоставленные для
обеспечения обороны, безопасности; земельные участки из состава земель
лесного и водного фонда.
Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на
предоставление земельного участка для строительства до даты принятия
решения о предоставлении земельного участка для строительства составляет
180 дней.
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 на территории района имеются
земельные участки для размещения производственных объектов общей
площадью 60 га.
На территории района за последние годы начали работать новые
предприятия, в том числе:
ООО «Молочная фабрика» - образовано в сентябре 2008 года.
Специализация - молочное производство.
Проектом предусмотрено
строительство новых молочных комплексов по беспривязному содержанию
3 000 голов молочных коров. В настоящее время завершено строительство
двух из десяти
корпусов, установлено
новейшее
компьютерное
оборудование, завезено из-за границы 910 голов племенных телок. К концу
2012 года производство молока в ООО «Молочная фабрика» составит более
20 тысяч тонн, что позволит увеличить количество рабочих мест.
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−
ООО «Тракенен» - сельскохозяйственное предприятие,
основанное в конце 2009 года, занимается производством экологически
чистого зерна и картофеля для производства детского и диетического
питания. В 2010 году произведена первая продукция. На сегодняшний день
на предприятии работает 12 человек. В 2011 года было выращивание
овощей и, соответственно, увеличение рабочих мест.
- Компанией Долгов и К* построен и введен в эксплуатацию
современный промышленный элеватор по подработке и хранению зерновых
и масличных культур емкостью единовременного хранения 20 тысяч тонн со
своей железнодорожной веткой .
Разработана и утверждена муниципальная целевая программа
«Газоснабжение Нестеровского района на 2011-2015 годы».
В рамках областной инвестиционной программы в 2011 году
произведены работы :
1. Реконструкция тепловых сетей:
- присоединение котельной по ул. Калинина 19 к котельной по ул.
Калинина 29, с последующим закрытием котельной по ул. Калинина 19. –
6732,1 тыс. руб.
- присоединение котельной по ул. Артиллерии 17 к торфяной
котельной с последующим закрытием первой котельной. – 3540,9 тыс. руб
2. строительство доочистки на очистных сооружениях болотного типа
в пос. Илюшино-4128,35 тыс. руб
3. Реконструкция здания детского сада в п. Невское- 13924,3 тыс. руб
В областную инвестиционную программу в 2012 году включены объекты:
- «Реконструкция нежилого помещения здания (кинотеатра) под культурнооздоровительный центр с гимнастическим залом» ,цена контракта 23149,519
тыс руб.
- В 2012 году за счет средств местного и областного бюджетов планируется
подготовить проектную документацию на газопровод высокого давления от
АГРС г. Гусева до г. Нестерова, с установкой ШРП в пос. Дивное и пос.
Петровское, с точкой подключения в районе пос. Первомайское Гусевского
района.
изготовление проектной документации на газопровод высокого
давления Гусев -Нестеров, по итогам открытого аукциона цена контракта-2,3
млн. руб.
Сельское хозяйство.
В
сельскохозяйственной
отрасли
Нестеровского
района
функционирует 14 коллективных сельскохозяйственных предприятий, 7
крестьянских (фермерских) хозяйств и 3955 личных подсобных хозяйств.
Основное
направление
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий района
это производство молока, мяса, выращивание
зернобобовых культур и рапса.
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По состоянию на 01 января 2012 года в районе числится
59 541 га сельхозугодий, из которых 93% (это 55 374 га) используются по
назначению.
И не смотря на то, что это самый высокий процент
использования земель в области, все же более четырех тысяч гектаров
земель нам необходимо ввести в оборот.
В структуре посевных площадей
в 2011 году зернобобовые
культуры занимают 10 625 га или 41,5 %; рапсом занято 5 773 га или 21%
посевного клина; а остальные 37,5% заняты кормовыми культурами,
картофелем и овощами.
Валовой сбор зернобобовых культур в чистом весе в прошедшем
году составляет 31 091 тонны (94% уровня 2010 года), что составляет 24 %
урожая зернобобовых культур всей Калининградской области. Урожайность
зернобобовых культур в 2011 году составила 33,5 ц/га, что выше уровня 2010
года на 9 % и второй результат в области.
Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно
достигнут в ЗАО имени Фурманова (более 8 тысяч тонн), урожайность самая
высокая тоже в ЗАО имени Фурманова (59,5 ц/га).
Рапса собрано 14 174 тонны, что составляет всего 74 % урожая 2010
года, - это одна четвертая часть всего урожая области.
Урожайность рапса в 2011 году по району составляет 25 ц/га против
27,2 ц/га в 2010 году. Наибольшее валовое производство рапса получило
ЗАО «Садовое» (более 5 тысяч тонн), самой высокой урожайности рапса
(28,7 ц/га) добилось ЗАО «Пушкино».
Кроме того, выращено 5 630 тонн картофеля, 3 054 тонны овощей.
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 4
538 тонн сена (76% уровня 2010 года), 3 238 тонн соломы (в два раза больше
2010 года), 7 540 тонн сенажа и силоса или, в пересчете на кормовые
единицы, 207710 центнеров.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2012 года составляет 12
352 головы, что выше уровня января 2011 года на 1 362 головы или на 12,3
%, в том числе, поголовье коров увеличилось на 563 и составляет 5 460,
поголовье овец и коз достигло 3 240 голов или возросло на 23,5%, поголовье
птицы составляет 25,5 тысяч или на 16 % выше уровня 2011 года. К
великому нашему сожалению, снизилось поголовье свиней и составляет 1
998 голов против 3 608 голов уровня прошлого года.
ЗАО «Нестеровское» является единственным в области племенным
заводом по выращиванию скота молочного направления (черно-пестрой
породы), ЗАО «Ясное» является племенным репродуктором.
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В 2011 году в общественном секторе получено 4 544 живых
теленка, что на 403 головы больше, чем в 2010 году. Выход телят на 100
коров по району составляет 75%
В районе всеми формами хозяйствования произведено 24 462 тонны
молока в физическом весе, что выше уровня предыдущего года на 4 005 тонн
или 19,6%. Надой на одну фуражную корову составляет 4 480 кг молока
(2010 год - 4177 кг.
Следует отметить, что
429 коров общественного сектора дают
больше 8000 кг молока в год, а именно, в ООО «Молочная фабрика» - 424
головы, в ЗАО «Нестеровское» - 5 голов.
Мяса произведено 1342 тонны (на 47 % больше, чем в 2010 году), в
том числе говядины – 223,7 тонны, свинины – 402,8 тонн, баранины – 76,5
тонн, птицы 23,8 тонн.
В структуре товарной продукции в 2010 году большую часть, а именно
63 %, занимает продукция растениеводства. На реализацию продукции
животноводства приходиться 37 процентов (279,4 млн. рублей). Следует
отметить, что в структуре товарной продукции одинаковую долю занимает
рапс и молоко (по 28%).
В 2011 году от реализации продукции растениеводства предприятия
получили 461,7 млн. рублей, что составляет 99 % уровня 2010 года. Более
половины выручки было получено от реализации рапса – 228,6 млн.
рублей.
Рапс в структуре товарной продукции составил – 26 процентов,
зерно – 19% ( 167,2 млн. руб.).
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Выручка от реализации молока в 2011 году возросла на 53 % или на
110,8 млн. руб., в структуре товарной продукции это составило 36
процентов.
Если проанализировать реализацию продукции в 2011 году по
отношению к 2010 году, можно сделать вывод, что выручка в 2011 году
увеличилась на 136 млн. рублей или на 18%. Это произошло в результате
увеличения выручки от реализации продукции животноводства с 279,4
млн. руб. до 421,9 млн. руб. ( на 51%), выручка от реализация продукции
растениеводства снизилась на 1 процент или на 6,5 млн. руб. Причины
снижения объективные - недобор урожая в связи с неблагоприятными
климатическими условиями.
По итогам работы 2011 года двенадцать коллективных хозяйств района
получили прибыль и два хозяйства – убыток. Прибыль, в общем по району,
составляет 210,5 миллионов рублей (в 2010 году -169,3 млн. руб.); убыток –
20,6 млн. руб. (в 2010 году – 16,8 млн. руб.).
Рентабельность продукции растениеводства составляет 42%, при
этом рентабельность производства рапса – 90%, зерна – 28%.
Рентабельность животноводческой продукции равна всего 15%.
Основной целью инвестиционной политики муниципального
образования является достижение увеличения объемов инвестиций в
развитие регионального АПК.
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.
Это новое строительство, проектом которого предусмотрено возведение
коровников, молочного блока, хлева для отела коров, насосной для навоза,
лагуны для навоза, площадки для твердого навоза, пункта распределения и
два противопожарных резервуара.
Строительство нового молочного комплекса по беспривязному
содержанию 3 000 голов молочных коров будет осуществляться в три этапа.
Площадь застройки участка составляет 104 570,16 кв.м., плотность
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застройки участка – 31,7%, высота застройки 11,5 м. Вокруг молочного
комплекса будет озеленена площадка в 188 436,81 кв. м.
Осуществление технологического процесса:
Коровы содержатся в коровниках холодного типа, непривязного
содержания с местами отдыха в боксах, круглый год, без использования
пастбищ, тем самым гарантируя благоприятный климат в помещениях. Корма
раздаются кормораздатчиками механизировано. Водоснабжение для поения
животных осуществляется через установленные поильные установки по
беспрерывной системе, доение коров производится в доильном зале с
помощью доильной установки параллельными рядами 2х 42 места. Молоко с
помощью вакуумных насосов подается в холодильники, где сразу
охлаждается. Для хранения молока предусмотрено 4 холодильника
вместимостью 16 тонн каждый.
На комплексе установлено новейшее
компьютерное оборудование
фирмы ДеЛаваль.
Для выращивания молодняка на ферме предусмотрен телятник и 4 здания
для ремонтного молодняка и нетелей. В телятнике и родильном отделении
используется подстилка.
На ферме для хранения силоса и сенажа предусмотрено 5 силосных
траншей общей вместимостью 120 000 куб.м.
На строительство комплекса планируется привлечь 981 млн.руб., в т.ч.
собственных средств- 429.3 млн.руб., кредитных ресурсов – 551,7 млн.руб. В
настоящее время привлечено 424.8 млн.руб. заемных средств (получено
дотации по возмещению % ставки 20,1 млн.руб.)
По проекту для обслуживания комплекса предусматривается персонал в
количестве 46 человек.
В настоящее время завезено из-за границы 1542 голов племенных телок.
К концу 2012 года производство молока в ООО «Молочная фабрика»
составит более 20 тысяч тонн.
С октября 2009 года в районе начало работать новое предприятие
ООО «Тракенен», занимающееся производством экологически чистого зерна
и картофеля для производства детского и диетического питания. В 2010 году
произведена первая продукция. На сегодняшний день на предприятии
работает 12 человек.
В 2011 году выращено экологически чистой
(органической) продукции: картофель-150 тонн товарной продукции;
морковь- 35 тонн; пшеница (яровая и озимая)- 645тонн.
Компанией Долгов и К* 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, имеется возможность
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отгружать и принимать до 150 тысяч тонн грузов ежегодно не только по
железной дороге, но и автотранспортом.
Так же начато строительство завода по глубокой переработке
высокопротеиновых культур (рапса, сои и подсолнечника) с
производственной мощностью переработки до 60 тысяч тонн маслосемян в
год. Сдача в эксплуатацию завода намечено на конец 2012 года.
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.
Доходы населения
Среднемесячная начисленная заработная плата
крупных и средних предприятий, по данным облстата, в 2011 г. составила
12278,1,0 руб., по сравнению с 2010 г. она увеличилась на 7,3 %.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников муниципальных учреждений, исключая органы местного
самоуправления, к среднемесячной номинальной начисленной заработной
плате работников крупных и средних предприятий района за январь-декабрь
2011 года составило 93,6 %.
Здравоохранение
В районе действует центральная районная больница . Имеется
поликлиника, четыре врачебные амбулатории, 11 фельдшерских пунктов,
2 аптеки (в городе и на селе), три аптечных киоска.
Муниципальное медицинское учреждение с 2008 года переведено на
оплату медицинской помощи по результатам деятельности, на новую
систему оплаты труда ориентированную на результат, на преимущественно
на одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования.
По состоянию на 01.01.2012 г. МУЗ «НЦРБ» имеет следующие структурные
подразделения:
- Круглосуточный стационар -47 коек;
-Дневной стационар на -25 коек;
- Поликлиника на 240 посещений в смену;
- Отделение скорой медицинской помощи на 5000 вызовов в год;
- Сохранена и усовершенствована сеть сельских ЛПУ .
Для оказания амбулаторно- поликлинической помощи сформировано 1
педиатрический и 2 терапевтических участков.
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Активно реализуется национальный проект «Здоровье». В 2011 году за счет

финансовых средств ОМС проведены следующие мероприятия: проведен
капитальный ремонт эндоскопического кабинета с заменой медицинской мебели, и
приобретением компьютерной техники и мебели.

Проведен
частичный капитальный ремонт Садовского ФАП ,
Фурмановского ФАП, Высоковского ФАП, Илюшинского ФАП. Всего на
сумму 477,2 тыс. руб.
В 2011 году за счет целевых средств ОМС приобретен УЗИ аппарат
стоимостью 2 млн. руб.; медицинская мебель и другое оборудование для
оснащения медицинских кабинетов Нестеровской и Илюшинской школ.
В 2011 году за счет финансовых средств ОМС проведены следующие
мероприятия: проведен капитальный ремонт эндоскопического кабинета с
заменой медицинской мебели, и приобретением компьютерной техники и
мебели.
Обеспеченность медицинскими кадрами
На сегодняшний день в ЦРБ работают 22 врача.
Впервые за последние десятилетия в 2011 году принято в ЦРБ 6
врачей: 2 хирурга, педиатр, терапевт, невролог, психиатр.
4 прибывших врача обеспеченны жильем. Для семьи из 2-х врачей
администрацией МО «Нестеровский район» приобретена квартира,
стоимостью 1150,0 тыс. руб. со статусом «служебное жилье». Врачу
неврологу предоставлено муниципальное жилье – дом. Определен статус
«служебное жилье».
Для укомплектования должности врача окулиста, направлен в
Смоленскую медицинскую академию, в интернатуру специалист. За счет
бюджета муниципалитета назначена стипендия на срок обучения.
Но есть и проблема. В настоящий момент в Нестеровской ЦРБ
неукомплектованы 4 должности врача общей практики в амбулаториях
расположенных на селе, в Центральную больницу врача нарколога,
стоматолога, специалист для работы в лаборатории.
На базе поликлиники выполняется ряд диагностических исследований: ЭКГ,
ультразвуковое исследование внутренних органов.
Кроме этого существует 1 частный стоматологический кабинета,
стоматологическая клиника в пос. Ясная поляна (благотворительная
организация «Дента»)
Реализация целевой программы «Модернизация здравоохранения
Калининградской области 2011 – 2012 гг.» в Нестеровском районе
предусматривает следующие мероприятия:
Укрепление материально технической базы лечебных учреждений на
сумму 3785,8 тыс. руб.
Капитальный ремонт рентгенологического кабинета 1899,3 тыс.
руб.
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капитальный
ремонт
вентиляции
физиотерапевтического,
рентгенологического кабинетов, на сумму 774,7 тыс. руб.
Капитальный ремонт ФАП в пос. Краснолесье, на сумму 1111,8 тыс.
руб.
Образование
На территории муниципального образования имеется
8
общеобразовательных школ, из них 4 средних , 1 основная, 2 начальные
школы – детский сад, 1 вечерняя, 10 детских дошкольных учреждений, Дом
творчества детей и юношества, Детская школа искусств, 1 школаинтернат № 8 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. С 2008 года во всех образовательных учреждениях района
практикуется новая (отраслевая) система оплаты труда, ориентированная на
результат. Все школы переведены на нормативное подушевое
финансирование.
Всего учащихся – 1567 человек, в дошкольных учреждениях – 475 чел.
В 2011 году В дошкольных бюджетных учреждениях с 1.09.2011года
открыты 30 дополнительных мест.
МБДОУ детский сад №1 «Петушок»-16 мест
МБДОУ детский сад №5 « Ручеек»-2 места
МБДОУ детский сад №9» Улыбка»-3 места
МБДОУ Калининский детский сад- 9 мест
В 2011 году в рамках ОИП произведена реконструкция здания детского сада
в п. Невское на сумму 13924,3 тыс. руб.
В 2011 г.г. было проведено различных ремонтных работ (замена окон,
дверей, пожарных сигнализаций, ремонт полов, крыш, вентиляции,
отопительной системы, спортивных залов, дешевых комнат, оборудование
туалетов, ремонт электропроводки и освещения и др.) на общую сумму
28291 тыс.рублей.
Динамика расходов всех уровней бюджетов, направленные на
текущие и капитальные ремонты объектов образования
Тыс.руб.
2008
2009
2010
2011
Местный
4316
4358
5673
12359
бюджет
Областной
3658
1451
6125
12236
бюджет
Федеральный
1837
3696
бюджет
7974
5809
13635
28291
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Вследствие проведенных
мероприятий улучшились условия
предоставления качественного основного среднего
образования. Для
развития творческих способностей детей на базе Дома детского творчества
работает 40 кружков, в которых занимается 800 учащихся.
Подвоз учащихся в школы осуществляется школьными автобусами . Всего
в школах района 14 школьных автобусов.
В общеобразовательных учреждениях функционируют 12 пищеблоков.
Все пищеблоки обеспечены холодной и горячей водой, холодильным
и технологическим оборудованием. Проведён косметический ремонт
пищеблоков, закуплено необходимое оборудование, посуда.
Физическая культура и спорт. Культура
Численность лиц ,систематически занимающихся физической культурой ,
ежегодно в районе растет. В районе регулярно проводятся турниры ,
соревнования по различным видам. Команды Нестеровского района
занимают призовые места в областных соревнованиях. В 2011 году команда
Нестеровского района заняла 1 место в областной спартакиаде среди
муниципальных образований, 1 место в областной легкоатлетической
эстафете на призы «Калининградской правды».
В 2012 году началась реконструкция здания кинотеатра под спортивнооздоровительный комплекс с гимнастическим залом.
Для организации культурного обслуживания населения в районе
работает 39 учреждений досугового типа. С вступлением в силу 131 закона о
двухуровневой системе власти учреждения культуры были переданы в 4
поселения. Илюшинское поселение:3 сельских Дома культуры, диско клуб,
Досуговый центр, 1 сельский клуб и 5 сельских библиотек. Пригородное
поселение: 5 сельских Домов культуры, Досуговый центр, 1 сельский клуб и
7 сельских библиотек. Чистопруднинское поселение: 3 сельских Дома
культуры, культурно-спортивный комплекс и 4 сельские библиотеки .В
городское поселение - городской Дом культуры, две библиотеки,
молодежный культурно- спортивный комплекс. В районе имеется автоклуб,
организационно-методический кабинет, который координирует работу всех
учреждений культуры района и Детская школа искусств.
Отдел культуры активно сотрудничает с Немецко-Русским домом на базе
Бабушкинского и Чистопруднинского сельских Домов культуры . Также
Отдел культуры поддерживает тесную связь с автономной некоммерческой
организацией агентства ПрофКо.
При библиотеках района работает 19 клубов и кружков по интересам .В
районной библиотеке продолжает работу клуб по интересам для людей
пожилого возраста «Зрелость».
В
Детской школе искусств на трех отделениях- народное (аккордеон,
домра, гитара), фортепиано и ИЗО обучается 102 ученика. Учащиеся детской
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школы искусств являются активными участниками всех праздничных
концертов.
Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство.
В 2011г. при плане ввода 2 тыс. кв.м. жилых домов было введено в
эксплуатацию 3.13тыс. кв. м жилья, в том числе новых квартир – 27.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя Нестеровского муниципального района, составила в 2011
году 21.64 кв.м, что превышает уровень 2010 г. на 0,18 кв.м. . В расчете на 1
тыс. жителей в 2011 г. введено 384.4 квартиры, в расчете на 1 жителя - 0,18
кв.м общей площади жилья.
По состоянию на 31 декабря 2011 г. на территории муниципального
района было выдано разрешений на строительство жилых домов общей
площадью 1820 кв.м. В стадии строительства находились 43 жилых дома, в
том числе 42 индивидуальных жилых дома, строящихся гражданами за счет
собственных средств, 1 дом на 18 квартир, строящийся
частными
инвесторами.
За период 2012 - 2014 г.г., т.е. в ближайшие три года планируется
ввести в эксплуатацию более 6 тыс. кв. м общей площади жилых домов.
В 2012 году намечен ввод в эксплуатацию жилых домов общей
площадь. 2043 кв.м., в том числе многоквартирный жилой дом в г.
Нестерове, ул. Ленинградская, уч. 5, и 5 индивидуальных жилых домов.
В дальнейшем, за период 2012 - 2013 г.г. планируется ввести в
эксплуатацию жилые дома более чем на 100 квартир общей площадью 5.5
тыс.кв.м, для чего имеются все предпосылки: подготовлен земельный
участок в г. Нестерове по ул. Октябрьской
для строительства
многоквартирного жилого дома для пограничников (60 квартир), выделен
земельный участок для строительства 16-квартирного жилого дома по улице
Калинина.
Таким образом, к 2014 г. предполагается увеличение показателя общей
площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя до 22.31 кв.м.
Завершена разработка проектной и рабочей документации на
строительство школы на 550 учащихся в поселке Ясная Поляна, проект
имеет положительное заключение ГАУ Калининградской области «Центр
проектных экспертиз», на разработку проектной документации затрачено
около 3 млн. рублей.
Закончена разработка Схемы территориального планирования МО
«Нестеровский район», на основании муниципального контракта,
заключенного с ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород,
документ
находится на согласовании в Правительстве Калининградской области.
В 2011 г. в основном завершена разработка генеральных планов
муниципальных образований четырех
поселений – Нестеровского
городского и Илюшинского, Пригородного и Чистопрудненского сельских
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поселений, в отчетном периоде в
соответствии с действующим
законодательством проведено согласование проектов генеральных планов
сельских поселений с муниципальными образованиями, имеющими смежные
границы.
Согласование и утверждение в установленном законом порядке
указанных документов территориального планирования намечено на 2012 г.
Кроме того, в 2011 г. начата работа по разработке документации
градостроительного зонирования - проекта «Правил землепользования и
застройки в поселениях МО «Нестеровский район». До конца 2 квартала
2012 года будет закончена работа про проведению публичных слушаний в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса. Утверждение
«Правил землепользования и застройки» в поселениях МО «Нестеровский
район» планируется в 2012 г.
В сфере оказания услуг населению в области жилищно-коммунального
хозяйства осуществляют свою деятельность 4 муниципальных предприятия
(МУП ЖКХ п. Чернышевское, МУП ЖКХ г. Нестерова, МУП «НестеровТранзит», МУП «Теплоснабжение и благоустройство») и ООО
«Коммунальное хозяйство» г. Нестерова»).
В рамках реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России» на территории района план ввода
жилья в 2011 году – 2,0 тыс.кв.м., факт за 2011 год- – 3137 кв.м. (сдан
многоквартирный дом в пос. Чернышевское и строительство
индивидуальных жилых домов)
- продолжается строительство многоквартирного жилого дома на 18
квартир в городе Нестерове, заказчик – индивидуальный застройщик. Срок
сдачи-2012 год.
В 2011 году в муниципалитете обеспеченность на одного жителя жилой
площадью составила 21,8 метров квадратных.
Темпы роста не большие , т.к. участки под строительство
многоквартирных жилых домов по аукционам были выделены в 2008 и 2009
годах, однако подрядчики приступили к строительству в конце 2009 с
вводом жилых домов в 2011и 2012 годах.
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.
Организация муниципального управления
В целях обеспечения реализации прав физических и юридических
лиц на доступ к информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Нестеровский район»
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,наиболее полного и оперативного освещения деятельности администрации
,во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 09 февраля
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» принято
постановление № 975 от 13.08.2009 г. «Об утверждении перечня
предоставляемой информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования «Нестеровский район»
.Официальный сайт администрации муниципального образования
«Нестеровский район» www. admnesterov.ru.
Работа по наполнению сайта администрации проводится в
соответствии с постановлением главы № 299 от 17 марта 2010 года «Об
утверждении Положения об официальном веб-сайте администрации
муниципального образования «Нестеровский район».
Информация о деятельности администрации на официальном сайте
регулярно пополняется и обновляется информация, а также информация,
размещаемая в специально отведенных местах в здании администрации МО ,
включая Инфокиоск.
Принятые нормативные правовые акты публикуются в газете
«Сельская новь»
Информирование
население
о
деятельности
администрации
осуществляется также через организованную систему регулярных встреч и
личных приемов граждан главой администрации.
Изучение степени удовлетворенности населения деятельностью
органов местного самоуправления, в том числе информационной
открытостью муниципального управления, проводилась в соответствии с
распоряжением главы муниципального образования от 06.03.2012г. №46-р
«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 медицинской помощью;
- 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.
Результаты опроса представлены в соответствующих позициях Раздела
I Доклада.
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Утверждены реестры муниципальных услуг (функций), предоставляемых
администрацией и муниципальными учреждениями за счет бюджетных
средств и реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых
администрацией и муниципальными учреждениями за счет средств
получателя услуги, положение о реестре муниципальных услуг (функций),
методические рекомендации по разработке административных регламентов
исполнения муниципальных функций и административных регламентов
предоставления муниципальных услуг. Проекты регламентов размещены на
официальном
сайте
администрации
муниципального
образования
«Нестеровский район» www. admnesterov.ru. Утвержден План перехода на
предоставление в электронном виде муниципальных услуг (I, II этапы). Все
сведения по муниципальным услугам внесены в Региональный реестр
государственных и муниципальных услуг калининградской области.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в МО «Нестеровский район» на
2009 -2020 годы» была утверждена решением районного Совета депутатов
МО «Нестеровский район» 25 июня 2010 года № 31.
По
реализации
муниципальной
программы
в
области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2011 году
были реализованы мероприятия на общую сумму 11,3 млн. руб.
В 2012 году предусмотрена реализация следующих мероприятий:
- проведение энергоаудита и получение энергопаспортов муниципальных
объектов
- установка автоматических систем контроля на внутридомовых
теплопотребляющих системах (приборы учета тепла) в многоквартирных
домах г. Нестерова и пос. Чернышевское -5 шт.
- замена отопительных котлов котельных п. Чернышевское (2 котла)
- установка приборов учета расхода воды в жилом фонде (250 ПУ)
- замена водопроводных сетей в МО «Пригородное сельское поселение» (14
км)
- установка приборов учета на скважинах в МО «Пригородное сельское
поселение» (7 шт.)
- замена водопроводных сетей в МО «Чистопрудненское сельское поселение»
(5 км)
- совершенствование систем уличного освещения на основе применения
перспективных
светильников
и
пускорегулирующей
аппаратуры,
использование высокомачтового освещения
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- установка автоматизированной системы централизованного управления и
контроля наружным освещением в МО «Нестеровское городское поселение»,
МО «Пригородное сельское поселение»
- установка общедомовых приборов учета электроэнергии в МКД в МО
«Нестеровское городское поселение», МО «Пригородное сельское
поселение»
Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и
промышленных отходов
В 2011 году вывозом ТБО занималось 4 организации ЖКХ и 2-а
отдела управлений сельских территорий. Утилизация ТБО проводится на 3-х
утвержденных Правительством КО полигонах ТБО. В муниципальных
образованиях Нестеровского района имеется следующая техника: МТЗ – 82
(8 шт.), МТЗ – 6, ГАЗ – 3307, ВТЗ – 2048, ЮМЗ – 6 (2 шт.), экскаватор (2
шт.). В 2011 г. приобретено различное навесное оборудование на
коммунальную технику.
Ежегодно в муниципалитете оборудуется в соответствии с
установленными
нормами
контейнерные площадки. В 2011 году
оборудовано 12 контейнерных площадок, данная работа будет продолжаться
в 2012 году.

Глава
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Ватрушкина Т.В.
40144-2-28-51
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