
Доклад главы о проделанной работе  
в МО «Нестеровский район» за 2012 год 

 
  Население  района  на  01.01.13 года  составляет 16193 чел,  в  том  числе  

городское – 4211 чел,  сельское – 11982 чел. Старше трудоспособного возраста 
2915 чел.,  моложе трудоспособного возраста -2591 чел. 

В районе, как и в регионе в целом, несмотря на некоторые позитивные 
сдвиги за последние пять лет,  проявляются все признаки социально-
демографического кризиса.  

При этом, как видно из данных таблицы 1, коэффициент смертности в 2012 
году по отношению к 2010 г., в районе снизился на 13 %, родившихся увеличился 
на 8 %.  

Таблица 1 

Основные демографические показатели  

Показатели Ед. 
изм. 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
Число родившихся на 1000 
населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
чел. 
 

 
163 

 
177 

 
 

176 
Число умерших   на 1000 
населения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Чел. 
 
 

 
 

240 

 
202 

 
 

209 

Естественный прирост/ убыль  
населения 

 
 
 

 
-77 

 
-25 

 
-33 

 

 
 

Финансово-экономическая деятельность 
 администрации в 2012 году – слайд № 2  

 
Доходная часть бюджета за 4-е года с 2009 г. по 2012 год выросла на 80,3% (на 26 млн. 

416 тыс.руб.), в том числе к 2011 году на 22,5 % (на 10 млн. 917 тыс. руб.).  
Налоговые доходы выросли в 2012 г. по сравнению с 2011 годом на 6 млн. 55 тыс. руб. и 

составили в общем объеме роста 55,5 %. Неналоговые доходы выросли в этот период на 4 млн. 
862 тыс. руб. (44,5 %). 

Основной рост в абсолютных величинах дали поступления  по НДФЛ и за год составили 
3513 тыс. руб., к 2011 году рост составил -14,2  %,  по налоговым доходам связанным с уплатой 
налогов по особым налоговым режимам  (Уплата налога в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, единого налога на вмененный доход, единого сельхоз налога) рост 
составил чуть меньше в абсолютных величинах – 3353 тыс. руб., но рост к  2011 году 
значительно выше  – 42,1 %. 

Расходная часть бюджета за 4-е года с 2009 по 2012 г. выросла на 59,2 % (на 197 млн. 344 
т.р.).  

Расходы выросли:  



образование -             48,7 % (62 млн. 189 т.р.), 
сельское хозяйство – 145 % (122 526 т.р.),  
 
В сфере культуры, физкультуры и спорта больше расходов, начиная с 2011 года – в связи 

с реконструкцией нежилого помещения (кинотеатра) под культурно-оздоровительный центр.   
 
 

 
 

 
 

Ситуация на рынке труда Нестеровского района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование 
 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

ВСЕГО ДОХОДОВ 32 млн. 874 т.р. 42 млн. 203т.р. 48млн.373т.р.  59 млн.290 т.р. 
В том числе:     
Налоговые доходы 27 млн. 750 т.р. 29млн. 90 т.р.  34 млн.78 т.р.  40 млн. 133 т.р.  
Неналоговые  5млн. 124 т.р. 13 млн. 113 т.р.  14 млн. 295 т.р. 19 млн. 157 т.р.  
 
ВСЕГО РАСХОДОВ  

 
332млн.  921 т.р.  

 
298 млн. 953 т.р.  

 
394млн.263т.р. 

 
530 млн.265т.р. 

В том числе:  
Образование  

 
127 млн. 666 т.р.  

 
134 млн. 8 т.р. 

 
166 млн.152т.р 

 
189млн.855т.р. 

Сельское хозяйство  84 млн. 501 т.р. 79 млн. 339т.р. 134млн.579т.р. 207млн.27 т.р. 
Культура, 
физкультура и спорт  

1 млн. 600 т.р. 1 млн. 200 т.р.  2млн.670 т.р. 
(в т.ч. культура 
-1млн. 473 т.р., 
реконструкция 
кинотеатра – 

525 т.р.)  

25 млн. 2 т.р. 
(в т.ч. культура - 

5 млн.319т.р., 
реконструкция 
кинотеатра – 

19млн.683 т.р.) 
Здравоохранение 6 млн. 178 т.р.  3 млн. 697 т.р.  3млн.219 т.р. Обл.бюджет – 91 

млн. 380, в т.ч. 
кап.ремонт – 5 
млн. 204 т.р., 
приобретение 

оборудования – 
21 млн. 132 т.р.)  

 Численность безработных 
граждан, чел. 

Уровень регистрируемой 
безработицы  (от экономически 

активного населения) 

01.01.2011 327 3,2 %  

01.01.2012 267 2,6 % 



Образование 
На территории муниципального образования имеется 7 общеобразовательных 

школ, из них: 5 средних (в т.ч.1 вечерняя школа) и 1 основная, 1 начальная школа – 
детский сад, 12 детских дошкольных учреждений, Дом творчества детей и 
юношества, Детская школа искусств,  школа- интернат № 8 для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
 В районе на подвозе находится 476 учащихся, которые подвозятся 13-ю 
школьными автобусами. 
Всего  675 детей  охвачено услугами дошкольного  образования. Очередь в 
дошкольные учреждения  в целом по муниципальному образованию от 0 до 1года 
составляет  149 человек, из которых  92  ребёнка – дети в возрасте  от 1 года до 3 
лет. 
 Всего было открыто за два года 153 новых дополнительных места ( в т.ч. в 2012 
году-52 дополнительных места:  

- д/с Ручеек, пос. Ясная Поляна - 15 
- д/с Дружба, пос. Пригородное - 15 
- д/с Колокольчик пос. Чистые Пруды - 8 
- д/ пос. Калинино - 11 
- д/с Теремок, пос. Илюшино - 8).  
 

              В 2012 году выполнение работ по детскому саду «Ручеек» был включен в 
региональную целевую программу Калининградской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов дошкольного образования на 2012-
2016 годы». Объем финансовых средств из областного бюджета составил  1247,0 
тыс. руб., из местного бюджета 831,3 тыс.руб. (слайд № 3, 4)  

В 2012 году закончена реконструкция  детского сада в пос. Невское 
стоимость работ по контракту 13 620 830 руб. слайд 5,6,7 
Направление  « Совершенствование питания школьников» 
   Горячим питанием в 2012 году охвачено 97 % учащихся. Бесплатным питанием  
обеспечены все дети из малообеспеченных, асоциальных семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. От общего количества учащихся эти 
дети составляют 63% 

Все школьные пищеблоки находятся в хорошем состоянии, холодильное и 
прочее оборудование пищеблоков обновлено. Капитально отремонтированы 
пищеблоки МБОУ Нестеровской СОШ (слайд № 8,9) МБОУ Илюшинской СОШ,  
МБОУ Побединской СОШ. Слайд № 10  

  
 
« Модернизация образовательных учреждений»  

        Все образовательные учреждения включились в процесс модернизации 
образования, составили пошаговые планы, определили основные задачи. На 
реализацию проекта в 2012 году выделено  из федерального бюджета 8 млн. 580 
тыс. рублей, из местного и областного бюджета по 1 млн. 300 тыс.  рублей. В 
настоящее время в районе завершена реализация комплекса мер по модернизации 
общего образования. В ходе реализации проекта в школы поступило современное  



учебно - лабораторное оборудование, слайд № 11 спортивное, компьютерное -  
слайд №12,  производственное,  приобретена современная мебель, слайд № 13  все 
школьные библиотеки были пополнены новыми учебниками, отремонтированы 
учебные кабинеты с целью обеспечения требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья. 
      Направление «Развитие информационно - коммуникационных технологий 
в образовании» 
 Все общеобразовательные учреждения имеют выход в Интернет. Слайд №14 
Увеличена пропускная способность интернет- трафика в МБОУ Илюшинской 
СОШ, МБОУ Нестеровской СОШ. Возможности сети Интернет используются  
учителями и учащимися  в учебном процессе и во внеурочное время.  

Одна из задач модернизации образования – повышение заработной платы 
учителей. В 2011 году средняя заработная плата учителей составила 13171 рубля, в  
2012 году средняя заработная плата составила 16514 рублей. 

 
 

Год Динамика  роста средней заработной платы 
Учителей, руб.   Воспитателей, руб.   

2009 10647 7320 
2010 11654 7480 
2011 13171 7800 
2012 16514 10081 

Первые и вторые классы обучаются по новым федеральным 
государственным стандартам.  

В 2012 году МБОУ Илюшинская СОШ включено  в реализацию 
государственной программы РФ «Доступная среда», на эти цели выделены 
финансовые средства из федерального и областного бюджетов в объеме 2 млн. 9 
тыс. 987 рублей. (в т.ч. средства из федерального бюджета – 709 тыс. 703 рубля, 
средства из регионального бюджета – 1 млн. 300 тыс. 284 рубля). На выделенные 
средства были проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной 
среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов и 
оснащение образовательного учреждения учебным, компьютерным оборудованием 
для коррекционной работы и организации обучения инвалидов.  

В рамках реализации программы «Доступная среда» проведены следующие 
мероприятия: 

- произведен ремонт крыльца и устройство пандуса на сумму 695 тыс. 787 
рублей – Слайд № 15,16  

- ремонт и оборудование санузла Слайд № 17 

- ремонт кабинета для организации учебной и внеклассной работы Слайд № 
18,19 



 ремонт кабинета информатики на 1 этаже здания Слайд № 20 на сумму 503 
тыс. 205 рублей  

- приобретен комплект мебели на сумму 198 тыс. рублей 

- приобретено учебно-лабораторное оборудование (комплекты лабораторного 
оборудования, цифровые микроскопы, конструкторы, развивающие и 
дидактические игры для организации коррекционной работы с детьми и др. 
оборудование) на сумму 355 тыс. 362 рубля;  

- приобретены 11 ноутбуков и передвижной шкаф для ноутбуков на сумму 
175 тыс. 231 рубль; 

- приобретено оборудование для компьютерного класса (оптические приводы 
жесткого диска и разветвители) на сумму 19 тыс.401 рубля; 

- приобретено спортивное оборудование (спортивные комплексы, мячи 
массажные) на сумму 63 тыс. рублей. 

В качестве результата проведенных мероприятий можно рассматривать 
готовность МБОУ Илюшинской СОШ стать базовым образовательным 
учреждением в муниципалитете, осуществляющим совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития. Доступными стали основные 
структурно-функциональные зоны: учебные помещения, столовая, спортивный зал, 
санузел, кабинет информатики, объединенный локальной сетью со всеми 
учебными кабинетами 1 и 2 этажа школы, что обеспечивает возможность 
организации дистанционного обучения.  Обеспечен для детей-инвалидов равный с 
другими детьми доступ к участию в играх, в проведении досуга и отдыха, в 
спортивных мероприятиях. Оснащено оборудованием и организовано место для  
оказания коррекционной помощи детям-инвалидам.  
 

 
МБДОУ д/с Петушок в 2012 году произведен ремонт кровли здания (3 млн. 

216 т.р.), ремонт системы отопления (216 тыс.р), заменены оконные и дверные 
блоки (1 млн. 20 тыс.р). (слайд № 21) 

За отчетный период  проведен демонтаж старых и установка новых котлов 
д/с Ручеек пос. Ясная Поляна, Краснолесенском д/с, д/с Дружба пос. Пригородное, 
Илюшинской школе Покрышкинской, Побединской (пос. Садовое) слайд № 22 

МБДОУ детский сад «Теремок» пос. Илюшино (общая сумма работ в 2012 г. 
– 260,0 т.р.)   проведен косметический ремонт помещений средней и старшей 
группы (200 тыс.руб.)  слайд № 23 

МБДОУ детский сад «Колосок» (общая сумма- 198 тыс.р.)  произведена 
замена окон Слайд № 24,  косметический ремонт групповых помещений, ремонт 



котельного оборудования, приобретена вытяжка для кухни, бойлеры, трёхярусные 
выкатные кровати, прогулочная веранда  лайд № 25 

 МБДОУ «Улыбка» заменены оконные и дверные блоки (Слайд № 26), 
приобретена прогулочная веранда, трёхярусные выкатные кровати, сантехника  
(раковины, унитазы) (слайд № 27), вытяжка для кухни и металлические столы  – 
слайд 28       

 
МБДОУ д/с Дружба (общая сумма – 1 млн.964 т.р.) произведен ремонт 

кровли (1 млн.р.),  замена оконных блоков, косметический ремонт помещений, 
установка дополнительных унитазов и раковин, приобретение мебели, бойлеров,  
закуплена и установлена прогулочная веранда – слайд № 29   
 

 
 
 
Здравоохранение  
 

Структура  Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 
- Круглосуточный стационар(взрослых, детских, акушерских)  -47 коек;  
- количество коек дневных стационаров- 25 
- стационаров на дому- 5  

Количество посещений на 1 жителя 
2010 – 3,8 
2011 – 4,8 
2012 – 4,8 

• Укомплектованность и кадровый потенциал учреждений 
здравоохранения, меры, принимаемые по его улучшению: 

  штаты занятых физ. лица укомплектов. 
% 

Врачи 32,5 29,3 20 90 
Ср. мед. 
персонал 

63,75 59,5 59 94 

               -  потребность в медицинских кадрах: врачи стоматолог, нарколог, 
педиатр, 2 терапевта. 

 



Укрепление материально технической базы Нестеровской ЦРБ (2012 
год). 
-запланирован по Программе модернизации  капитальный ремонт 10 
объектов, плановая сумма финансирования 13 млн. 334 тыс.  рублей. По 
результатам проведенных торгов на все объекты заключены договоры на 
общую сумму 12 млн. 864 тыс. руб., экономия бюджетных средств  по  
результатам торгов составила 469,2 тыс. руб. На семи  объектах согласно 
договорам работы завершены в 2012 году, три объекта переходящие на 2013 
год (ремонт административного корпуса, отделения скорой помощи, 
пищеблока).   
- дополнительные работы по капитальному ремонту рентгенкабинета  в 
сумме 239,5 тыс.руб. Слайд №30 Конкурсные процедуры проведены, 
контракт заключен, работы выполнены в полном объеме, но с нарушением 
сроков сдачи. Согласно акту выполненных работ  сумма к оплате составляет 
200 тыс. 615 руб. (снижение стоимости произошло за счет того, что 
подрядчик работает без НДС). За несвоевременную сдачу  объекта 
применены штрафные санкции на сумму 5416,74 руб. Оплата произведена в 
сумме 195 тыс. 198 руб. 15.11.2012 г. 
 
капитальный ремонт здания (замена оконных блоков) Работы 
выполнены в срок в декабре 2012 г. Слайд № 31 
- капитальный ремонт здания (помещения отделения скорой помощи) 
Объект сдан в срок, оплата произведена в полном объеме в декабре 2012 
- капитальный ремонт помещений  дневного стационара и поликлиники 
(сметная стоимость 2 млн. 437 тыс. 742 руб.).  Конкурсные процедуры 
проведены, 21.11.2012 г. заключен договор с победителем на сумму 1 млн. 
608 тыс. 909 руб., экономия средств составила 828 тыс. 832 руб.   
-  капитальный ремонт помещений, 5 этап  (поликлиника), сметная 
стоимость 7 млн. 493 тыс. 421  руб., конкурсные процедуры проведены, 
договор в победителем  заключен  06.12.2012 г. на сумму 5 млн. 095 тыс.  
526 руб., экономия бюджетных средств составила   2 млн. 397 тыс. 894 руб. 
Срок окончания работ –июль 2013 г.  
-  капитальный ремонт помещений, 6 этап (поликлиника), сметная 
стоимость 3 млн. 059 тыс. 851 руб. Конкурсные процедуры проведены, 
договор с победителем заключен 05.12.2012 г.  на сумму 1 млн. 542 тыс. 789  
руб., экономия бюджетных средств 1 млн. 517 тыс.  061 руб. 
- капитальный ремонт помещений, 7 этап ( вестибюль отделения скорой 
помощи) предусмотрено программой 327 тыс. 500 руб. 
- капитальный ремонт помещений, 8 этап (пищеблок) сметная стоимость 
объекта 2 млн. 335 тыс. 004 руб., конкурсные процедуры проведены, договор 
заключен на сумму  2 млн. 054 тыс. 112 руб.  экономия средств составила  
280 тыс. 891 руб. (работы ведутся - слайд № 32)  
- капитальный ремонт помещений, 9 этап ( дезкамера) сметная стоимость 
работ  891 тыс. 792 руб., конкурсные процедуры проведены, договор 
заключен на сумму 784 тыс. 776  руб., экономия 107 тыс.15 руб. - слайд № 33 



Программой модернизации на 2012 г. было предусмотрено приобретение 24 
единиц оборудования на сумму  21 млн. 794 тыс. 400  руб.  
Приобретено 20 единиц оборудования на сумму 17 млн. 460 тыс. 500 руб, в том 
числе: 
- Комплекс цифровой транстелефонной (телемедицинской) 12- канальной 
электрокардиографии для оснащения ФАП стоимостью 1 млн. 122 тыс. руб. (11 
шт.) 
-     приемник  базовый кардиологический, дистанционно-консультативный блок с 
рабочим местом кардиолога и блоком питания – 484,3 тыс. руб.  
-      облучатель- рециркулятор воздуха,  2 шт. на сумму 24,4 тыс. руб.  
-      гематологический и биохимический анализаторы  стоимостью 300,0 и 499,0 
тыс. рублей (слайд № 34) 
-      цифровой рентгеновский аппарат на 3 рабочих места стоимостью 13 млн. 978 
тыс. руб. (слайд № 35) 
 -     анестезиологическая станция с монитором стоимостью 1 млн. 500 тыс. руб. 
(слайд № 36) 
-      3 комплекта бортовой спутниковой навигации  ГЛОНАСС стоимостью 137,5 
тыс. руб. 
- аппарат УЗИ с комплектом датчиков (для эхокардиографии) стоимостью 2 млн. 
100 тыс. руб., слайд № 37 
- маммограф  1 млн. 585 тыс.  руб. слайд № 38              
 
  Внедрение современных информационных систем,  объем финансирования 
на 2012 г.  1 млн. 614 тыс. руб. 
Мероприятие 2.1. Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, 
возможность внедрения электронной медицинской карты гражданина, запись к 
врачу в электроном виде. 
2.1.1 Персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, возможность 
внедрения электронной медицинской карты гражданина, план финансирования 
на 2012 год – 1 млн. 528 тыс. руб. Срок перенесен из-за капитального ремонта 
помещений.  
2.1.2. запись к врачу в электроном виде, план финансирования на 2012 г. 86,2 
тыс. руб.  
Исполнение мероприятий задачи 2 перенесено на  второе полугодие 2013 года в   
связи с проводимым капитальным ремонтом  помещений больницы в рамках 
Программы модернизации.  
       
 
 
 
 
 
  
 
 



Внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
специалистами 
 
Мероприятие 3.1. Внедрение стандартов  медицинской помощи. 
2012 г. В реализации мероприятия участвует 6 врачей, средняя заработная 
плата   составила 39 тыс. 173  руб.,  15 медсестер, средняя заработная 
плата–  20 тыс. 97 руб. 

Мероприятие 3.2.  Проведение углубленной диспансеризации подростков 14 
лет:  
Плановое количество подростков, подлежащих диспансеризации – 154 ребенка, 
выполнение 100%. 

Мероприятие 3.3. Повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи, в том числе предоставляемой врачами-специалистами. 
В реализации данного мероприятия участвует 12 врачей, средняя заработная 
плата врачей составляет  28 тыс. 471 рублей, 29 медицинских сестер, средняя 
заработная плата составляет 20 тыс. 403 руб.  

    В ходе реализации областной целевой программы 2012-2014 гг. в п. Бабушкино   
установлен, укомплектован медицинским оборудованием, мед. мебелью 
модульный ФАП. Слайд №39, №40, №41 

Закуплены 2 легковых автомобиля ЛАДА-Гранта. Один эксплуатируется 
фельдшером ФАПа пос. Бабушкино, второй будет передан в  эксплуатацию 
после строительства ФАП пос. Пушкино или пос. Невское. Слайд № 42 

 
 
Медицинская деятельность.  

       Проблемы:  
•     Медицинские кадры: отсутствие врача стоматолога, психиатра-нарколога, 

педиатра, 5 медицинских сестер, 1 зав. фельдшерско-акушерским пунктом, 
лаборанта, провизора. Для укомплектования медицинскими кадрами 
требуется жилье. 

•    Дополнительное укрепление материально-технической базы ЦРБ. 
Приобретение биохимического анализатора, который может 
компенсировать недоукомплектованность лаборанта. 

•    Приобретение специального автомобиля для отделения скорой 
медицинской помощи. 

•    Дополнительно предусмотреть в целевой областной программе 2012-2013 
гг. финансовые средства для составления проектно-сметной документации, 
благоустройства территории в порядке софинансирования программы. 

  
 
 
 



 
 
Социальная защита населения  

На территории района проживает 5712 семей, из них 1400 семей с детьми 
состоят на учете, как малообеспеченные нуждающиеся в помощи. Конечно, такие 
семьи не остаются без внимания, для этого принят ряд Законов в поддержку семей 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
-  581 семье,  в которых 1743 ребенка до 18 лет, производится выплата 
ежемесячного пособия на детей. 
-  138 многодетных семей, в которых 277 детей- школьников получили 
единовременную денежную выплату на подготовку детей к школе в сумме 426,0 
тысяч рублей.  

Одним из  направлений деятельности управления   социальной защиты 
населения  является оказание адресной помощи населению района из бюджетов 
всех уровней. 
 За 2012 год помощь оказана  161 семьям, на сумму 607,5 тыс.руб., из 
которых: 
          Областной бюджет – 154,5 тыс. руб., 
          ПФР – 80,0 тыс. руб., 

     Местный бюджет– 373,0 тыс. руб. (в т.ч. через фонд непредвиденных 
расходов 199,0 тыс.руб., выплаты почетным гражданам района 174 тыс. руб.)   
         В 2012 году охват различными видами оздоровления составил 100 % от 
общего числа детей. 
Оздоровлением, отдыхом и занятостью  было охвачено 2100 подростков, в том 
числе 1200 – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (финансирование 
составило 6 млн. 468 тыс. руб. в т.ч. местный бюджет 1 млн. 658 тыс.руб.). 

 
 
В 2012 году благодаря Социальной программе укрепления материально- 

технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказания 
адресной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями 
трудовой пенсии по старости инвалидности в 2012 г.  приобретен для нужд 
«Комплексного центра» микроавтобус ФОРД, стоимостью -  1 млн. 304 тыс.  567 
руб. слайд 42  

Для нужд отдела по опеки и попечительству приобретен автомобиль Форд-
фокус, стоимостью 500 тыс.рублей (в т.ч. 13 тыс.р. – местный бюджет) слайд 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2012 году: 
   - 12 ветеранам ВОВ  оказана услуга по проведению социально-медицинской 
реабилитации в государственном бюджетном социально-оздоровительном 
учреждении Калининградской области  «Госпиталь для ветеранов войны 
Калининградской области» 
  - 4 ветерана  ВОВ улучшили свои жилищные условия за счет средств 
федерального бюджета (приобрели жилье). С начала действия Программы в районе 
получили квартиры 28 чел, на сумму 34 млн. 400 тыс. руб. 
   - 1134 человека льготных категорий (инвалиды, участники ВОВ, дети-
инвалиды)получили денежную компенсацию расходов на оплату ЖКУ. 
- выдано 6 направлений в училища – интернаты для получения дополнительного 
образования. 
- 7 направлений выдано в реабилитационный центр г. Ладушкин «Новые 
горизонты». 
- с 4 организациями заключены договора о совместной деятельности по 
обеспечению трудовой занятости инвалидов в пределах установленной квоты, из 
них: 17 чел. работают постоянно. 

В районе разработана и утверждена целевая социальная Программа 
«Доступная среда жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп 
населения на 2011-2015 гг.», в целях реализации, которой учитываются требования 
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов при строительстве 
новых и реконструкции имеющихся объектов, ведется контроль за выполнением 
запланированных мероприятий по Программе. 

В районе 82 человека обслуживаются в отделении социального 
обслуживания на дому. За 2012 год оказано услуг: 
 - «социальное такси» 162 чел.; 
- мастерской по ремонту одежды -239 чел.; 
- Реабилитационно - оздоровительным кабинетом- 173 чел.; 
Было оказано гуманитарная помощь 500 гражданам. 
 

    Ежегодно в районе проводится смотр-конкурс «Ветеранское подворье», в 
2012 году по номинациям: животноводство, овощеводство, пчеловодство, 
садоводство. Слайд № 43  
          

Создан персонифицированный региональный реестр многодетных семей – 
173 семьи. Постановлением главы администрации 26.11.2012 г. № 1156 утвержден 
«Порядок постановки на учет многодетных граждан, имеющих право и желающих 
получить земельный участок в собственность бесплатно». 

 Количество поступивших  заявлений на предоставление земельных участков 
от многодетных граждан -46 , предоставлено  земельных участков – 22 
 
 
 



 
 

Культура и спорт 
          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. Слайды №44 
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: слайд 45  

- 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) слайд № 46 

- 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». Слайд № 47 

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. 

29 марта в Городском Доме культуры состоялось торжественное подведение 
итогов спортивного 2012года. Слайд № 48 

 В 2012 году район в областной спартакиаде среди муниципальных 
образований с численностью населения до 20 тыс. чел. занял 1-е место, а областной 
спартакиаде среди инвалидов 3-е место.  



В августе 2012 года был проведен районный праздник День физкультурника 
Слайд № 49, 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. Слайд 50, 51 

 
 

Автоперевозки 
С 01.01.2012 года начато функционирование автобусного движения 

автопредприятием «Нестеровские линии». Слайд № 52. 
  На конец года автобусами автопредприятия было перевезено около 30 000 

человек. Цена за проезд, с момента образования автопредприятия,  не повысилась.  
На сегодняшний день 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 

Организован заезд в пос. Дубовое Роща, долгие годы в этот поселок 
автобусы не ходили вообще. Кроме того, организован заезд в пос. 
Совхозное.  
 
«Нестеровские линии» выполняют 6 внутрирайоннных (повторяемых) и 5 
межмуниципальных (до г. Гусева) маршрутов.   

 
 

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 %. 
          Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий 
района - это производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и 
рапса. 

Отрасль растениеводства 
                         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. 
  
 
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. 
           Удельный вес племенного скота в обороте стада составляет 54,2 %. 
Это скот молочного направления черно-пестрой и голштинской породы. 

Выручка от реализации продукции за 2012 год составила 1 922 млн. руб.( в 
2011 году – 914,9 млн. руб.). 

Однако, не смотря на то, что выручка от реализации продукции выросла 
более, чем в два раза, прибыль  в общем по району составляет 156,8 млн. руб., 
что ниже уровня 2011 года более, чем на 42 млн. рублей. (прибыль не выросла в связи 
с тем, что себестоимость возросла, а цены на диз.топливо, эл.энергию и др. не увеличились)            

    
По итогам работы  прошлого года 13 коллективных хозяйств района 

получили прибыль и два хозяйства – убыток (в 2011 году – одно хозяйство).  
            За 2012 год предприятиями уплачено налогов и сборов 143,7 млн. руб., что 
выше уровня 2011 года на 27,8%. 

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». 
Слайд №53, №54.  Расположено оно   в поселке Нежинское и  входит в состав  
предприятий холдинга Долговых. Специализация -  разведение крупного рогатого 
скота беспривязного содержания.   

На комплексе установлено новейшее  компьютерное оборудование фирмы 
ДеЛаваль. 

По проекту для обслуживания комплекса предусматривается персонал в 
количестве 46 человек. 

В настоящее время  на предприятии находится 4 863 головы  племенного 
чистопородного скота, в том числе 2 251 голова коров. 

Производство молока в 2012 году в ООО «Молочная фабрика» составило   14,5 
тысяч тонн. Надой на одну фуражную корову составляет более 8 тысяч тонн, это 
второй показатель в области.    

   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 2012 году выращено экологически чистой (органической) продукции: 
картофель 36,3 тонны товарной продукции; моркови – 18,7 тонн; пшеницы (яровая 
и озимая)- 1 246 тонн. 
 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 отгружать и принимать до 150 тысяч тонн 
грузов ежегодно не только по железной дороге, но и автотранспортом слайд №55. 
         Начато строительство завода по глубокой переработке высокопротеиновых 
культур (рапса, сои и подсолнечника) с производственной мощностью  
переработки  до 60 тысяч тонн  маслосемян в год. Слайд № 56. По проекту для 
обслуживания завода предусматривается персонал в количестве 14 человек.  
           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. 
           Общий объем инвестиций в развитие агропромышленного комплекса района 
составляет 1 млрд. 301 млн. 300 тыс.  рублей, что больше 2011 года на 58 %. 
          С 2012 года в области действуют регионально значимые программы, а 
именно «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» и 
«Развитие семейных животноводческих ферм». Для участия в них наше 
муниципальное образование направило четырех участников, которые с успехом 
прошли конкурсный отбор и получили гранты на развитие и обустройство своих 
хозяйств. Это: КФХ Заец С.А. («Развитие семейных животноводческих ферм»), 
Мантай Александр Райнгольдович (разведение скота молочного направления), 
Рейтер Владимир Игоревич (овощеводство) и Шполянский Николай 
Александрович (приобретение мобильной зерновой сушилки).  На реализацию 
данных программ привлечено 20 млн. 560 тыс. рублей бюджетных средств. 
       По программе «Социальное развитие села Калининградской области до 2013 
года» приобретено 710,3 кв. м жилья, тем самым улучшив жилищные условия 10 
семьям (34 человека). По данной Программе  в район привлечено 10 млн. 50 тыс. 
рублей, в том числе  6 млн. 10 тыс. рублей из бюджетов всех уровней слайд № 
57,58 

 
Инфраструктура  

 
1. По программе «Безопасности дорожного движения» произведен капитальный 
ремонт улицы Артур (Илюшинское сельское поселение) – 2 км. Стоимость работ  
14 423 млн. руб, в т.ч из местного бюджета  1,423 млн. руб.  Установка 
остановочного павильона на разворотной площадке. Местный бюджет 40 т. руб. – 
слайд № 59  



2. 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. 
3. Произведен ремонт автодороги Ильинское – Фурмановка (от пос. Ясная 
Поляна до федеральной трассы – 4 км., от федеральной трассы до пос. 
Фурмановка- 8 км.) Слайд №   60 

Мероприятия, выполненные в 2012 году в рамках Пошаговой  программы 
конкретных дел по благоустройству территорий: 

 
В рамках программы конкретных дел 2012 года, в Нестеровском районе было 

запланировано 25 мероприятий на общую сумму  6 миллионов 239 тысяч рублей, в 
том числе: 
В 2012 году было сделано: 

1. Ремонт  тротуара 
г. Нестеров – ул. Советская; Слайд №61 

    пос. Пригородное -  ул. Луговая Слайд №62 
2. Отремонтировано 4 дороги 

пос. Первомайское - ул. Вернедуба 
пос. Пригородное – ул. Новая, ул. Молодежная, ул. Полевая  

3. Благоустроены 5 детских площадок и 1 спортивная площадка пос. 
Покрышкино, пос. Невское, пос. Чернышевское (спортивная площадка),  
пос. Дубовая Роща, пос. Знаменка, пос. Калинино слайд № 63 

4. Установлено 5 остановочных павильонов  
Пос. Дивное, пос. Чкалово, пос. Совхозное, пос. Ватутино, пос. Знаменка 
Слайд №64 

5. Проведена чистка водоотводящего кювета на ул. Заречной в п. 
Пушкино с перекладкой трубопереездов  

6. Установлены скамейки  в сквере павших воинов в п. Краснолесье  
7. Отремонтирован  водопровод в пос. Дубовая Роща  
8. Отремонтирован фасад административного здания и здание Дома 

культуры в пос. Чистые Пруды  
  

К сожалению, сталкиваемся вот с такими вандальными действиями, Слайды 
№№                      когда созданное руками одних людей  уничтожается, ломается, 
портиться другими. Не умеем мы беречь красивое. Обидно! 

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
 



    В 2012 году разработана  проектная документация на  строительство газопровода 
высокого давления Гусев-Нестеров,  получено положительное заключение.  

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.)  
          -   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. ЯП (110,0 т.р.) 
         - приобретение 5 прогулочных веранд в д/с «Дружба» п. Пригородное (350,0 т.р.).   
                 

  Кроме вышеперечисленного, в 2013 году планируется строительство модульных 
фельшерско- акушерских пунктов в пос. Чернышевское и пос. Пушкино, аналогичных 
ФАПу пос. Бабушкино.  

  


