
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 2012 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  01.01.13 года  население  района  составило 16 тыс. чел,  в  том  числе  
городское – 4,5тыс. чел,  сельское – 11,5 тыс. чел. Старше трудоспособного 
возраста 2935 чел.,  моложе трудоспособного возраста -3114 чел. 
Трудовые  ресурсы –10295  человек  Занятое  население –2439  чел,  в  том  
числе  в  промышленности – 218,  в  сельском  хозяйстве – 702,  в  бюджетной  
сфере –1412  человек.  
 Безработные – 238  чел. на 1 01.2013г. 
Учащиеся –1690 чел. в. т. ч. в вечерней школе 81 чел. 

-  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. 
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Действует 2-х уровневая система органов местного самоуправления, которая 
административно делится  на : муниципальное образования «Нестеровский 
район», «Нестеровское городское поселение»  и сельские 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  2012 году  
составила  221 человек.  

Основные  виды  выпускаемой  продукции:  хлебобулочные,  колбасные 
изделия,  производство  швейных  изделий, производство   аккумуляторов. 

В  2012 году  произведено  продукции: 

 - добыча торфа - 9,0 тыс.тонн         (180 % ) 

 - 839 т  хлебобулочных  изделий ( 98 % к  уровню прошлого  года).   

 - 110,6 т  колбасных  изделий   (97 %) - ООО «Нестеровский  модуль» 

 - производство швейных изделий- 16,1 тыс. шт.  ( 61 %) 

 - производство аккумуляторов    - 41,0 тысяч шт.   (75 %) 

За  2012  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 01.01.2013 года в МО «Нестеровский район» 
функционирует 16  коллективных сельскохозяйственных предприятия,  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 13 926 рублей в 
месяц, что выше уровня 2011 г. на 28 %. 

Растениеводство. 
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                         По состоянию на  01 января  2013 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  около четырех тысяч гектаров 
земель нам необходимо ввести в оборот. 

                  В структуре посевных площадей   в 2012 году зернобобовые 
культуры занимают   13 555 га или  41,7 %; масличные культуры - 6 410 га 
или 19,7 % посевного клина;  а остальные 38,6 % заняты кормовыми 
культурами,   картофелем и овощами .           
Валовой сбор зернобобовых культур (с учетом кукурузы на зерно)  в  
текущем году составляет 50 978,4 тонны (155,4 % уровня 2011 года), что 
составляет  23 % урожая зернобобовых культур  всей Калининградской 
области. Урожайность зернобобовых культур  в 2012 году составила 38,3 
ц/га, что выше уровня 2011 года на 23,9%.  

         Рапса  посеяно 6 360 га, что на 17% больше плана, валовой намолот 
составил 18 032 тонны, что выше уровня 2011 года на 27,2%, - это 21% всего 
урожая области. Урожайность  рапса в 2012 году  в среднем по району 
составляет 28,1 ц/га, что выше уровня 2011 года  на 12%. 
                В ЗАО имени Фурманова впервые за весь период существования 
Калининградской области  было посеяно  50 га сои. И эксперимент удался! 
Валовой намолот составил 125 тонн, урожайность – 18,8 ц/га в амбарном весе 
(вес после сортировки и сушки).               
        Для общественного животноводства  заготовлено  в физическом весе 5 
358 тонн сена (118% уровня 2011 года), 6 753 тонны соломы (в два раза 
больше 2011 года),   89  тысяч тонн сенажа и силоса. 

Животноводство 

        Поголовье крупного рогатого скота  в районе  на 1 января 2013 года 
составляет 13 956 голов, что выше  уровня  января 2012 года на 1 604 головы 
или на 13 %,  в том числе,  поголовье  коров увеличилось на 1 032 головы и 
составляет 6 491.  20% всего поголовья КРС области сосредоточено в нашем 
Нестеровском районе. 

Снизилось поголовье свиней и составляет 1582 головы  против 1968 голов  
уровня прошлого года;  поголовье овец и коз тоже снижено и составляет 
2 116 голов (в 2012 году было 3520 голов); птицы в хозяйствах населения 
содержится 23148 голов, что ниже уровня 2012 года на 2 324 головы. 

         Следует отметить, что снижение поголовья скота, свиней, овец и коз 
наблюдается  в личных подсобных хозяйствах. 

           Удельный вес племенного скота в обороте стада составляет 54,2 %, что 
более, чем в два раза выше уровня прошлого года. 
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           Это скот молочного направления черно-пестрой и голштинской 
породы. 

            ЗАО «Нестеровское» является единственным в области племенным 
заводом по выращиванию  скота молочного направления  черно-пестрой 
породы.  ООО «Молочная фабрика» - это  племенной репродуктор по 
выращиванию скота молочного направления голштинской породы. 

            Кроме того, в район (ООО «Молочная фабрика и КФХ Заеца С.А.)  
завезен  племенной скот  мясного направления лимузинской, шаролезской, 
симментальской  и абердин-ангусской породы. 

          За 2012 год сельскохозяйственными предприятиями района всех форм 
собственности произведено 31 999 тонн  молока в физическом весе, что выше 
уровня предыдущего года на 7 272 тонны или на 31%. Производство молока 
Нестеровского района составляет 22 % от всего молока, произведенного в 
Калининградской области.  Надой на одну фуражную корову  за 2012 год  
составляет 5 224 кг молока, что выше уровня 2011 года на 7,8%, выше 
среднего значения по Калининградской области на 37 кг и выше среднего 
надоя по России на 237 кг.  

           Мяса произведено  1 831,5  тонн, что ниже уровня  2011 года на 12% 
или на 254,4 тонны. Среднесуточный привес КРС на откорме и нагуле 
составляет 480 грамм, что выше среднего значения по Калининградской 
области, а вот среднесуточный привес свиней почти в два раза ниже среднего 
значения области и составляет всего 303 грамма.  

           Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 518 
единиц современной энергонасыщенной самоходной техники, в том числе 
209 тракторов, 59 зерноуборочных комбайнов, 9 кормозаготовительных 
комплексов, 20 косилок,  22 посевных комплекса,  47 разбрасывателей 
органических и минеральных удобрений,   26 машин для протравливания 
семян и опрыскивания посевов,  126 грузовых автомобиля. 

         В 2012 году хозяйствами района было приобретено 8 тракторов и один 
зерноуборочный комбайн, самоходные косилки, ворошилки, рулонные 
подборщики, то есть современная техника узкой специализации.             

                  Чистые активы предприятий  АПК района, то есть  стоимость 
имущества предприятий за минусом долговых обязательств, на 31 декабря 
2012 года  составляет   1 679,621 миллионов рублей, что выше уровня 2011 
года на 339,4 млн. рублей и выше уровня 2010 года на 645 млн. руб.  Отрадно 
отметить, что увеличение стоимости чистых активов происходит за счет 
вложения в производство собственных средств предприятий. Коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами составляет: 2010 год 
– 60%, 2011 год – 62% и 2012 год -68%  - это хорошие стабильные 
показатели. 
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              Дебиторская задолженность сельхозтоваропроизводителей района  за 
2012 год составляет 741,7 млн. руб. (в 2011 г. – 935,8); кредиторская 
задолженность – 608,4 млн. руб. (в 2011 г -601,8). Соотношение дебиторской 
и кредиторской задолженности 1,22 -  это тоже хороший показатель. 
          Основным экономическим показателем, оценивающим работу 
предприятия, принято считать  чистую прибыль.  По итогам работы 2012 
года тринадцать коллективных хозяйств района получили прибыль и одно 
хозяйство – убыток. Прибыль, в общем,  по району, составляет 318,1 
миллионов рублей (в 2011 году -207,5 млн. руб.); убыток – 26,6 млн. руб. (в 
2011 году – 20,6 млн. руб.). 
            Выручка от реализации продукции, работ и услуг в целом по району 
составила 2 068,7 миллионов рублей, что  выше уровня 2011 года на 813 млн. 
рублей или на 40%.  
              Рентабельность  продукции растениеводства   составляет 44%, при 
этом  рентабельность производства  рапса – 90%, зерна – 28%. 
              Рентабельность животноводческой продукции  равна  28%. Следует 
отметить, что выращивание  молодняка крупного рогатого скота   и свиней 
убыточно.  
             Себестоимость производства одного центнера зерна составляет (в 
среднем по району)  658 руб., рапса – 854 руб., картофеля – 2 115 руб., 
овощей – 4 112 руб., молока -1140 руб., живой вес скота молочного 
направления  –10 644 руб., живой вес скота мясного направления – 31 047 
руб., свиней – 14 733 руб. 
   В 2012 году  хозяйствам всех форм собственности было направлено 207,1 
млн. руб. (в 2011году -151,536)  субсидии, в том числе из федерального 
бюджета – 105,6 млн. рублей (в 2011 году - 81,721 млн. руб.). Это означает, 
что на каждый гектар сельхозугодий  приходится  3 478 рублей 
государственной поддержки ( в 2011 году было 2 545 рублей) или на  каждый 
рубль произведенной продукции  получено 17,0 копеек помощи (в 2011 году 
было 17,5 копеек). 

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 2012 году по программе «Безопасности дорожного движения» произведен 
капитальный ремонт улицы Артур (Илюшинское сельское поселение) – 2 км. 
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Стоимость работ  14 423 млн. руб, в т.ч из местного бюджета  1,423 млн. руб.  
Ремонт грунтовых дорог:  ул. Лесная в пос. Илюшино – 300м( 400 тыс. 
руб.)ул. Садовая в пос. Ясная Поляна, ямочный ремонт ул. пол. Нестерова – 
80 тыс. руб. Произведен ремонт автодороги Ильинское – Фурмановка (от пос. 
Ясная Поляна до федеральной трассы – 4 км., от федеральной трассы до пос. 
Фурмановка- 8 км.)  В 2012 г. отремонтированы капитально 4 дороги пос. 
Первомайское - ул. Вернидуба , пос. Пригородное – ул. Новая, ул. 
Молодежная, ул. Полевая  
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. Цена за проезд, с момента 
образования автопредприятия,  не повысилась.  В эксплуатации 
автопредприятия 5 автобусов, 2 находятся в резерве.  
Открыто 3 новых маршрута:  

1. Нестеров- Чернышевское  
2. Нестеров – Краснолесье- Гусев (и обратно) 
3. Нестеров – Садовое – Фурмановка – Нестеров 
 «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 2012 году доля площади земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории муниципального района  увеличилась  и   составила   61 %, рост 
аналогичного показателя к  2011 году составил 2.0%. В целях увеличения 
налоговой базы администрацией постоянного проводится работа по 
привлечению землепользователей к оформлению земельных отношений. 
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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. 
В связи с отсутствием инженерного обеспечения в районах застройки , 
определенные земельные участки для производственного строительства в 
2012 году не были востребованы. 

На территории муниципального образования продолжается 
строительство на площади 50.8 га пограничной железнодорожной станции 
«Чернышевское». (показатель 26) 
 
  В 2012 году за счет средств местного и областного бюджета  подготовлена  
проектная документация на строительство  газопровода  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, проект имеет положительное заключение «Центра проектных 
экспертиз». Начата работа по разработке схем газоснабжения населенных 
пунктов поселений.  

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 выйдет 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, идет к завершению 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 2013 год.  
Кроме того,  в текущем году намечено строительство цеха по рафинации  
рапсового масла.            

Раздел 2. Экономическое развитие 

 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая предпринимателей, составляет 460. Основная доля занята в сфере 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания  и 
сельскохозяйственного производства с числом занятых 1329 чел.  
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Объем отгруженной продукции (услуг) без НДС и акциза по району 
составил 1567,7 млн.руб. в том числе малыми и средними предприятиями в 
расчете на один субъект составил 13,87 млн.руб. Рост показателя произошел 
за счет увеличения продукции сельскохозяйственного производства на 152 
%, однако в 2012 году произошло снижение показателя по обрабатывающим 
производствам и добыче полезных ископаемых на 5 %, в основном по 
предприятию ОАО «Торфопредприятие Нестеровское» по которому 
произошло снижение реализации торфа в 2012 году на 3 тыс. тонн. 

 В районе увеличилось поголовье КРС в том числе маточного 
производства на 18,93 %, увеличилось производство КРС на откорме на 
24,2%. 

 Объем инвестиций в нефинансовые активы составил в 2012 году 609,8 
млн.руб. в том числе инвестиции в основной капитал малых и средних 
предприятий составил 597,74 млн.руб. На 10 тыс. человек приходится 287 
объектов малого и среднего предпринимательства. 
         В 2012 году этот показатель останется без изменения, а в 2013-2015 
годах произойдет незначительное увеличение в связи с организацией новых 
производств по переработке рапса и сельхозпроизводителей, 
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 2012 год 56 % . В 2013-2015 годах этот показатель 
незначительно возрастет за счет организации новых производств и составит 
59 %, 62 %, 66 % соответственно. 
        В 2012 году произошел рост  товарооборота по муниципальному району 
к 2011 году  на 107,0 %, в основном за счет роста розничного товарооборота 
на 111 %. В 2012 году населению было продано потребительских товаров на 
181,9 млн.руб.. Увеличился в 2012 году и объем оказанных платных услуг 
населению на 103 % к уровню 2011 года. 
        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 
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торгов, запроса котировок согласно полученных данных составила в 2012 
году 10 %. Данный показатель в соответствии с нормативно правовыми 
актами должен составлять не менее 10 и не более 20 % от общего числа 
закупок. В 2013-2015   годах планируется ,что данный показатель будет 
увеличиваться до 12-14 %. 

 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 50,0 
тыс.руб. в 2013 и последующих годах эта сумма будет увеличиваться с 50,0 
до 85,0 тыс. руб. В 2013 году по программе поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства район дополнительно получит из областного 
бюджета 950 тыс. руб. 

По итогам за 2012 год уровень безработицы снизился и составил по 
декабрю 2012 года 2,2 % (в 2011г . – 2,6 %) Всего состояло на учете на  
01.012013 г. – 226 чел (2011 г.- 267 чел.) из общего числа состоящих  на учете 
пособие по безработице получало 205 чел. В 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 73%.   

Раздел 3. Дошкольное образование: 

                      В настоящее время в районе функционирует 12 дошкольных 
образовательных учреждений, одна начальная школа – детский  сад, 
реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования. 
Очередность в дошкольные образовательные учреждения района составляет 
110 детей  в возрасте от 1 года до 3 лет. Всего  в дошкольных 
образовательных учреждениях  воспитывается 747 воспитанников.      
Количество детей, стоящих на очереди возрасте от 1 года до 3 лет, в 2010 
году - 21 ребенок, 2011 году – 103 ребенка, в 2012 году -110 детей. 

Решение проблемы  с уменьшением очередности в детских садах 
осуществлялось таким образом: в 2011 были открыты  детский сад в п. 
Невское, новые группы в детских садах п. Пушкино, п. Калинино. На 
реконструкцию детского сада  п. Невское  затрачено 13 млн.  рублей.  Всего 
на ремонтные работы было  в 2012 году израсходовано  11 млн.  рублей.  На 
базе общеобразовательных учреждений   открыты  группы дошкольного 
образования, в которых обучается 73 ребенка. Проведена работа по созданию  
дополнительных мест в дошкольных учреждениях:  в 2011 году было создано  
101 дополнительное место, 2012 году 52  места. Всего было открыто 152 
новых места. 
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            Количество детей в возрасте от 1до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу  по их содержанию в муниципальных учреждениях, 
растет:  в 2010 году –доля   детей от общего количества детей в возрасте от 1 
до 6 лет  составляла  46,9 %, 2011-54,2%, 2012 -59% . 

            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 86 %.  Данный  результат выше 2011года  на 6% .  Увеличению 
охвата  детей способствовало  открытие дополнительных групп для детей 
дошкольного возраста и открытие новых мест в существующих группах. 

           Всем детям от 3 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 2013 года 
составила  13513 - рублей. 

Раздел 4. Общее и дополнительное образование 

     В МО «Нестеровский район» функционирует четыре  средних школы, 
одна вечерняя(сменная) школа, одна основная школа и одна начальная 
школа- детский сад. По состоянию на 1.01. 2013 года в общеобразовательных 
учреждениях обучается  1598 человек . 

Одним из важных направлений в деятельности Управления образования 
является проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 
9,11 (12) классов общеобразовательных учреждений района. 

Анализ результатов ЕГЭ 2012 года показал, что доля участников ЕГЭ, не 
набравших минимальное количество баллов: 

- по математике   7,69%. Средний балл по математике (по стобальной шкале) 
составляет-44,19 балла (6 результат по области). Средний балл по области  
составляет 42,51 балла. 

- русскому языку-2,5 % . Средний балл по русскому языку (по стобальной 
шкале) составляет-60,33 балла  (10 результат по области). Средний балл по 
области  составляет 59,9 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% .Рост  в  2011 году 
составил   3,93%, 2012 году-0,7 %. 
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    В ходе реализации комплексного проекта модернизации образования были 
созданы условия для получения качественного образования: 

-доля обучающихся, которым  созданы условия для занятия творческой  
деятельностью составляет 66.67 % ; 

-доля общеобразовательных учреждений, в которых  для учащихся 
начальных классов, обучающихся по ФГОС, оборудованы постоянно 
действующие площадки для наблюдений, исследований составляет 80 %; 

-доля общеобразовательных учреждений, в которых  для учащихся 
начальных классов, обучающихся по ФГОС,  оборудованы действующие 
площадки для моделирования, конструирования составляет 80%; 

-доля сельских школьников , которым обеспечен подвоз в базовые школы 
составляет 100%;  

- доля обучающихся, которым представлены современные условия обучения,     
составляет 80%; 

- доля школьников, которым обеспечены условия для питания-100%. 

       Во всех общеобразовательных учреждениях проведены ремонтные 
работы на сумму 18млн. 936 тысяч рублей,   устранены замечания 
Роспотребнадзора и Пожнадзора. 

      В МБОУ Илюшинской СОШ была создана доступная среда для обучения 
детей –инвалидов. Это позволило сделать школу комфортной для людей с 
ограниченными возможностями здоровья: построен пандус, оборудовано два 
специальных учебных кабинета, создана специальная туалетная комната, 
модернизированы рекреации первого этажа. 
В школе созданы все условия и для развития дистанционного образования: 
приобретено необходимое компьютерное оборудование, имеется 
широкополосный доступ в Интернет. 

     Всего в общеобразовательных учреждениях работает 309 человек, из них 
151  учитель. Численность учителей   по сравнению с 2010 годом сократилась 
на 8 человек. В результате  проведения  оптимизации штатов средняя 
заработная плата учителей увеличилась и    в 2011 году составляла     рублей, 
в 2012 году составляла 16467 рублей, на 1.04. 2013 года составляет 19319 
рублей. 
Дополнительное  образование в районе представлено двумя учреждениями: 
МБОУ ДОД Дом детского творчества г. Нестерова и районной школой 
искусств. Всего дополнительным образованием охвачено  795  детей, что 
составляет  31  % от общего числа.  С целью повышения охвата детей 
дополнительным образованием  в районе: 
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- произведена реконструкция кинотеатра под спортивную школу; 

- планируется увеличить количество  кружков технической направленности    
на базе  общеобразовательных учреждений.   

Раздел 5. Культура 

          Для организации культурного обслуживания населения в районе 
работает 39 учреждений досугового типа, «Нестеровская детская школа 
искусств» В клубных учреждениях действуют 297 клубных формирований 
(3627 человек), в том числе для детей до 14 лет – 131 формирования, для 
молодежи – 64. Из общего числа клубных формирований - 175 кружков 
самодеятельного народного творчества, в которых занимается 1618 
участников. 
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. На подведение итогов этого конкурса в 2012 году 
администрация района выделила 85 тысяч рублей.   

В 2012 году  клубными учреждениями района проведено уже более 
3630 мероприятий различных досуговых форм. На эти цели муниципальными 
поселениями района выделено  более 350 тысяч рублей.  

Было обеспечено компьютерным оборудованием 12 сельских 
библиотек на сумму 270 тыс. руб. Все подключены к сети интернет. 

По областному конкурсу «Обновление»   3-и учреждения 
Нестеровского района стали победителями:  

- Пригородная библиотека (премия 150 тыс. руб. использована на 
ремонт санузла, замену оконных блоков)  

- Пригородный ДК (премия 100 тыс. руб. использованы на ремонт 
репетиционной комнаты и санузла) 

- Бабушкинский ДК (премия 200 тыс.руб. использованы на замену 
оконных блоков) 

Район выиграл областной грант на 150 тыс. руб. на проведение 
областного фестиваля «Уголок России». 

Из областного бюджета получено 40 тыс. руб. на пополнение книжного 
фонда и администрациями направлено из собственных средств на 
пополнение книжного фонда  сельских библиотек 90 тыс. руб. 

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. 

  В 2012 году район участвовал в международном художественном 
фестивале в г. Лаздияй Республика Литва. 

Раздел 6.Физическая культура и спорт  
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В 2012 году в областной спартакиаде среди муниципальных 
образований с численностью населения до 20 тыс. чел. Нестеровский район 
занял 1-е место, а в областной спартакиаде среди инвалидов 3-е место.  

В августе 2012 года был проведен районный праздник День 
физкультурника , в январе 2012 года культурно-спортивный праздник по 
чествованию спортсменов Нестеровского района.  

В рамках областной инвестиционной программы в 2012 году     
произведена реконструкция нежилого помещения здания (кинотеатра) под 
культурно-оздоровительный центр с гимнастическим залом,  сумма 
контракта -23 млн. 149 тыс.  

Раздел 7. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

План-задание по формированию земельных участков для жилищного 
строительства на 2012 год составляет 0.53 га, площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного строительства – 2.46 га. 

В 2012 году  администрацией муниципального образования  был 
проведен  земельный аукцион  по продаже земельного  участка для 
жилищного строительства, участок был продан. За отчетный период были 
сформированы и поставлены на кадастровый учет 11 земельных участков 
для жилищного строительства, предоставленных  в отчетном периоде 
гражданам, имеющим трех и более детей. 

В целях достижения показателей, намеченных на плановый период, 
администрацией муниципального образования осуществлен выбор 
земельных участков для жилищного строительства, подготовлена 
землеустроительная документация  на 17 участков. 

Продолжается строительство многоквартирного жилого дома на 18 
квартир в городе Нестерове, заказчик – индивидуальный застройщик. 
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 22.1 кв. м, что выше на  0.3 кв.м.  предыдущего 
отчетного периода.                           
   В рамках Госпрограммы действовала региональная программа 
«Социальное развитие села Калининградской области до 2013 года»     
улучшили свои жилищные условия 10 семей района, в состав которых входит 
34 человека. Это врач – стоматолог,  три воспитателя детских садиков, 
фельдшер, преподаватель русского языка и литературы, два работника 
агропромышленного комплекса, работник культуры и работник 
благоустройства. Приобретено 710,3 кв. м, в том числе 459,9 кв. м 
приобретено молодыми семьями, привлечено 10,1 миллионов рублей, в том 
числе: из федерального бюджета -1,3 млн. руб., регионального – 4,4 млн. 
руб., бюджетов поселений – 0,4 млн. руб. и  4,0 млн. руб. собственных 
средств. Впервые  для оплаты приобретаемого жилья были привлечены 
денежные средства Материнского (семейного) капитала (4 семьи).  
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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 «Нестеров-
Транзит» (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 
приемов граждан главой ,заместителями, начальниками отделов и 
управлений администрации. 

Изучение степени удовлетворенности населения деятельностью 
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органов местного самоуправления, в том числе информационной 
открытостью муниципального управления, проводился опрос в соответствии 
с распоряжением главы муниципального образования от 05.03.2013 г.. № 29-
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. 

 
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 будут 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 26 490,7 тыс. 
рублей. 
- ремонт системы уличного освещения в пос. Петровское, п. Первомайское, 
п. Чапаево, п. Илюшино, п. Ясная Поляна на сумму 650 тыс. руб. 

Раздел 11. Результаты деятельности органов местного самоуправления 

      С целью увеличения налогового потенциала МО Нестеровский район» в 
2012 году   утвержден план работы межведомственной комиссии по 
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мобилизации доходов. Проведено 3 заседания комиссии. Приняли участие 14 
организаций и 24 предпринимателя . Бюджетный эффект составил 560,0 тыс 
рублей.  
     При исполнении постановления Правительства Калининградской области  
№ 326 от 11.05.2012 года « Об установлении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области на 2012 год »  фактические расходы 
на содержание органов местного управления  против норматива сокращены 
на  6206,0 тыс.руб. 
    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.).  Поскольку в этот же период увеличивались суммы дотаций 
и суммы субсидий выделяемые муниципальному району  в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом на 24,1 %, и в 2012 г. по сравнению с 2011 годом на 
26,8 % , показатель доли налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме собственных доходов снижался, так как доля роста 
дотаций и субсидий была выше доли роста собственных доходов 
муниципального образования. (показатель 31). 
      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 будут разработаны схемы газоснабжения 
населенных пунктов.  

В 2013г. в рамках модернизации образовательных учреждений в 
Нестеровском районе  планируется: 

- провести ремонт путей эвакуации в НСШ (2 млн.руб.),    
- произвести покупку 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.)  
          - ремонт спортивного зала в Калининском детском саду (310 т.р.)  
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          -   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  
         - приобретение нового 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 планируется строительство модульных фельшерско- 
акушерских пунктов в пос. Чернышевское и пос. Пушкино, аналогичных 
ФАПу пос. Бабушкино.  
 
 
 
 
Глава МО «Нестеровский район»                                            О.В. Кутин 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ватрушкина Т.В. 
401-44-2-28-51 
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