
Доклад главы о проделанной работе 
в МО «Нестеровский район» за 2014 год          

 

Административно-территориальное устройство. 
 

2-х уровневая система органов местного самоуправления,  
 - муниципальное образования «Нестеровский район»,  
- «Нестеровское городское поселение» и сельские поселения: «Илюшинское сельское 

поселение», «Пригородное Сельское поселение», «Чистопрудненское сельское поселение».  
 В Нестеровском районе 54 населённых пункта в составе 1 городского и 3 сельских 

поселений:  
№ Городское и сельские поселения Административный 

центр 
Количество 
населённых 
пунктов 

Население 

1 Нестеровское городское поселение город Нестеров 1 4383 
2 Илюшинское сельское поселение п. Илюшино 16 4180 
3 Пригородное сельское поселение п. Пригородное 18 4918 
4 Чистопрудненское сельское поселение п. Чистые Пруды 19 2275 

 
На  01.01.15 года население  района  составило 15756 чел,  в  том  числе  городское – 4383 

чел,  сельское – 11373 чел.  

Население 
Нестеровского 
района (всего)  

Городское 
 
(чел) 

Сельское  Трудоспосо
бного 
возраста  

Старше 
трудоспособн
ого возраста  

Моложе 
торудосп
особн.  
возраста  

Учащиеся  

15756 
 

4383 11373 9817 3125 3243 1484 

  
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Численность безработных 

граждан, чел. 
Уровень регистрируемой безработицы 

(от экономически активного населения) 
01.01.2012 267 2,6 % 
01.01.2013 226 2,2 % 
31.12.2013 246 2,4 % 
31.12.2014 217 2% 

% снижения численности безработных с 2012 г. по 2014 г. - 18,7 % (на 50 человек) 
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Финансово-экономическая деятельность администрации  
в 2014 году      

Наименование 2013 год 
 

2014 год 
 

На сколько 
увеличелись (+) 
Уменьшились(-) 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

549 млн. 770 т.р., 
 из них: 

Фед. Б - 176 млн. 600 тыс. руб. 
Обл. Б– 246 млн. 300 тыс. руб. 
Мест. Б.- 126 млн. 900 тыс. 
руб. 

879 млн. 500 т.р. 
из них: 
Фед. Б - 378 млн. 500 тыс. р. 
Обл. Б– 316 млн. 700 тыс. р. 
Мест. Б.- 184 млн. 300 тыс. р. 

+ 329 млн. 730 
тыс. руб.  

(60%) 
 
 

В том числе 
собственные 
доходы: 

94 млн. 162 тыс. руб.  101 млн. 731 тыс. руб. 
+7 млн.569 тыс. 
р. 

Налоговые 
доходы 

66 млн. 341 т.р. 71млн. 371 т.р. 
+ 5 млн. 030 тыс. 
руб. (исполнено 

на 93%) 

Неналоговые 27 млн. 821 т.р. 30 млн. 360 т.р. 
+ 2 млн. 539 тыс. 

руб. 

ВСЕГО 
РАСХОДОВ 

548 млн. 900.р. 
из них:  
 
Фед. Б - 176 млн. 600 тыс. руб. 
Обл. Б– 246 млн. 300 тыс. руб. 
Мест. Б.- 126 млн. руб. 

878 млн.600 тыс. руб., 
из них: 

Фед. Б - 378 млн. 500 тыс. р. 
Обл. Б– 315 млн. 800 тыс. р. 
Мест. Б.- 184 млн. 300 тыс. р. 

+ 329 млн. 700 
тыс. руб. 

(60%) 

В том числе: 
Образование 

191 млн. руб. 
из них:  
Фед. Б - 15 млн. 400 тыс. руб. 
Обл. Б– 108 млн. 800 тыс. руб. 
Мест. Б.- 66 млн. 800 тыс. руб. 

165 млн. 500 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б - 3 млн. 200 тыс. руб. 
Обл. Б– 99 млн. 500 тыс. руб. 
Мест. Б.- 62 млн. 800 тыс. руб. 

-  25 млн. 500 тыс. 
руб. 

Сельское 
хозяйство 

251млн.500тыс.руб. 
из них:  
Фед. Б. - 160 млн. 900 тыс. руб. 
Обл. Б.– 90 млн. 600 тыс. руб. 
Мест. Б.   - 

469 млн. 900тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. - 345 млн. 600 тыс. руб. 
Обл. Б.– 124 млн. 300 тыс. руб. 
Мест. Б.   - 

+ 218 млн 400 
тыс. руб. (86,8%) 

Культура, 
физкультура и 
спорт 

13 млн.200 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б. -  
Обл. Б.– 3 млн. 200 тыс. руб. 
Мест. Б.  10 млн. руб.  

25 млн.300 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. -   400 тыс. руб. 
Обл. Б.– 2 млн. 700 тыс. руб. 
Мест. Б.   -22 млн. 200 тыс. 
руб. 

12 млн.100 тыс. 
руб. 

(91,7 %) 

Здравоохранение 25 млн.71 тыс. руб. 
из них:  

5 млн.736 тыс. руб. 
из них: 

- 19 млн. 335 тыс. 
руб. 
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  С целью увеличения налогового потенциала МО «Нестеровский район» в 2014 году   

утвержден план работы межведомственной комиссии по мобилизации доходов. Проведено 9 
заседаний комиссии. Приняли участие 23 организации, 25 предпринимателей и 74 физических 
лица .  

По результатам работы комиссии погашена задолженность на общую сумму 1665,4 
тыс. рублей. 

В 2014 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района 
увеличилась и   составила   65 %, рост аналогичного показателя к 2013 году составил 2.0%.  

Необходимо отметить, что 28.8 % земель в общей площади Нестеровского района 
составляют земельные участки, не признаваемые объектами налогообложения: земельные 
участки, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности; земельные участки из 
состава земель лесного и водного фонда.        

 

Промышленность 
 

По данным Территориального органа Федеральной службы госстатистики по 
Калининградской области на территории муниципального района по состоянию на 01.01.2015г. 
зарегистрировано 164 субъекта хозяйственной деятельности.  По данным межрайонной 
инспекции ФНС России №2 по Калининградской области на территории Нестеровского района 
состоит на учете: 
- 393 индивидуальных предпринимателя; 
- 241 юридических лица. 

В районе действуют  предприятия: 
- Холдинг «Долгов и К»; 
- ООО «Молочная фабрика»; 
- ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское», 
- ООО «Нестеровский хлебозавод», 
- ООО «Нестеровский модуль»,  
-ООО» Автосил»,  
-литовское предприятие ООО фирма «Мяркис»,  

Фед. Б - 21 млн. 987 тыс. руб. 
Обл. Б– 1 млн. 684 тыс. руб. 
Мест. Б.  1 млн. 400 тыс. руб. 

Фед. Б - 5 тыс. 500 руб. 
Обл. Б– 4 млн. 180 тыс. руб. 
Мест.Б. - 1 млн.550 тыс.500 
руб. 

 

Газификация, 
ЖКХ, 
Капитальный 
ремонт 

5 млн. 400 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б. -  
Обл. Б.– 3 млн. 600 тыс. руб. 
Мест. Б.  1 млн. 800 тыс. руб. 

115 млн.900 тыс. руб. 
из них: 
Фед. Б. -   25 млн. 700 тыс. руб. 
Обл. Б.– 87 млн 800тыс. руб. 
Мест. Б.   – 2млн.400 тыс. руб. 

+ 110 млн.500 тыс 
руб. 

Социальная 
защита 
населения  

6 млн. 38 тыс.руб. 
из них:  
Фед. Б - 1 млн. 660 тыс. руб. 
Обл. Б– 1 млн. 287 тыс. руб. 
Мест. Б.- 3 млн. 091 тыс. руб 

4 млн. 845 тыс. руб. 
из них:  
Фед. Б - 1 млн. 470 тыс. руб. 
Обл. Б– 1 млн. 408 тыс. руб. 
Мест. Б.- 1 млн. 967 тыс. руб 

- 1 млн. 193 тыс. 
руб. 
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-ООО «Калининский хлеб».  
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли в 2014 году составила 129 

человек.  
Основные виды выпускаемой продукции:  
-хлебобулочные, 
-колбасные изделия,  
-производство швейных изделий,  
-производство   аккумуляторов. 
В 2014 году произведено продукции: 
 - добыча торфа - 9,0 тыс. тонн (113 % к 2013 году) 
 - 709,8 т хлебобулочных изделий  
 - 83,9 т колбасных изделий   - ООО «Нестеровский модуль» 
 - производство швейных изделий- 11,5 тыс. шт.   
 - производство аккумуляторов    - 67,5 тысяч шт. (219% к 2013 году) 
За 2014 год крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики произведено 

потребительских товаров в фактических ценах на сумму    199,5 млн. рублей. (140,0 млн. руб. в 
2013 году) 

 

Общее и дополнительное образование 
 

 в течение 2014 года    произведена реорганизация   образовательных учреждений и по 
состоянию на 01.01.2015 года осталось 14 учреждений (функционировало 21 учреждение).                                                             

Из 11 учреждений дошкольного образования    путем укрупнения  
создано 5 детских садов. Сокращено 6 учреждений, освобождено 12 рабочих мест, 

экономия составила 3.7 млн. рублей.     
учреждения образования, всего 14 

общеобразовательные учреждения,  
из них: 

средние школы 
основная школа 

начальная школа-детский сад 

6 
 
4 
1 
1 

детских дошкольных учреждений 5 

учреждения дополнительного образования 3 

 
 

Кол-во 
обучающихся 
на 01.01.15 г. 

Всего 
работающих 

Кол-во 
учителей 

Учителей с 
высшей и первой 
квалификационн

ой категорией 

Молодых 
педагогов до 

35 лет 

Административ
но -

управленчески
й и 

вспомогательн
ый персонал 

1474 245 125 
(2013 – 115 

чел.) 

Более 53 % 17,8 % 46,4 % 

. Анализ результатов ЕГЭ 2014 года показал рост качества образования выпускников. 
Все участники ЕГЭ перешагнули минимальный порог и успешно сдали ЕГЭ. 4  



Одна из задач модернизации образования – повышение заработной платы педагогов –  
Год Динамика  роста средней заработной платы 

учителей, руб. 
2010 11654 
2011 13171 
2012 16514 
2013 20213 
2014 22142 

 
С 2010 по 2014 г.г. года заработная плата у учителей  выросла:  
на 90 % (с 11654 руб. до 22142 руб.),  
 

Год Динамика  роста средней заработной платы 
воспитателей, руб. 

2010 7480 
2011 7800 
2012 10081 
2013 16972 
2014 20766 

 
С 2010 по 2014 г.г. года заработная плата у воспитателей выросла:  

на 178 % (с 7 480 руб. до 20766 руб.)      
На повышение заработной платы работникам образовательных учреждений 

до МРОТ в 2014 году с местного бюджета выделено 973 тыс. 600 рублей. 
 

На все учреждения образования из местного 
бюджета выделено 

60 млн.365 тыс. руб. 

на развитие инфраструктуры из них:  
 

МБОУ Заветинская НШ-д/сад 
МБДОУ Калининский д/сад 

МБДОУ «Сказка» 
МБДОУ «Дружба» 
МБДОУ «Ручеек» 

МАДОУ «Петушок» 
МАОУ Замковская школа 

МАОУ Илюшинская школа 
МАОУ Нестеровская школа 
МАОУ Побединская школа 

МАОУ Покрышкинская школа 
МАОУ ДОД «Дом детского творчества 

детей г. Нестерова», 

3 млн.490 тыс. рублей 
 

225 тыс. руб. 
221 тыс. руб. 
50 тыс. руб. 
265 тыс. руб. 
49 тыс. руб. 
522 тыс. руб. 
294 тыс. руб. 
414 тыс. руб. 
545 тыс. руб. 
200 тыс. руб. 
605 тыс. руб. 
100 тыс. руб. 

 
    Образовательные учреждения активно участвуют в реализации   государственных и 

областных программ. Капитально отремонтированы спортивные залы в МАОУ Побединской 
СОШ (481 тыс. 386 руб.) и в МАОУ Покрышкинской ООШ. (1 млн. 502 тыс.)  
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МАОУ СОШ г. Нестерова стала участником реализации государственной программы 
РФ "Доступная среда 2011 - 2015 годы".  

Денежные средства были выделены следующим образом:  
 федеральный бюджет – 1 млн. 872 тыс. 600 рублей; 
 областной бюджет – 470 тыс.700 рублей; 
 местный бюджет -  31 тыс.  400 рублей. 

Были выполнены работы для обеспечения инклюзивного обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья   (Отремонтировано крыльцо на входе школы, сделан 
безопасный подъем для детей-колясочник; в  вестибюле школы оборудован специализированный 
подъемник для детей с ОВЗ, ремонт помещения; Коридоры оборудованы поручнями, расширены 
дверные проемы кабинетов, отремонтирован логопедический кабинет) 

 
МАДОУ детский сад №1 «Петушок» - проведен ремонт двух групп, ремонт спортивного 

зала, замена старых веранд (4 веранды),  приобретены и установлены две уличные игровые 
площадки, проведен ремонт в экологической группе, где будет открыта дополнительная группа 
кратковременного пребывания детей.  МАДОУ детском саду №2 « Дружба»  проведен 
капитальный ремонт группы, установка запасной двери в ясельной группе п. Пригородное. 
Проведен демонтаж  стены  из стеклоблоков и установлен стеклопакет  

Дополнительное образование представлено тремя учреждениями: 

МАОУ ДОД «Дом 
детского творчества детей г. 
Нестерова», 

МАОУ ДОД «Детская 
юношеская спортивная школа 
Нестеровского района» 

МАОУ ДОД 
«Нестеровская детская 
школа искусств». 

Всего охвачено:  1516 детей (от 5 до 18 лет) 
       В районе функционирует пять дошкольных образовательных учреждений. 

Охват детей в возрасте от 1-6 лет составляет 50,9 % от общего количества детей дошкольного 
возраста.   
 

Здравоохранение 
 

При анализе демографических показателей отмечается незначительный рост (+0,7) общей 
смертности, увеличение рождаемости (0,1), естественный прирост положительный.  

демографические показатели (удельный 
вес на 1000 жителей ) за 2014 год 

2014 

Общая смертность 13,7 

Рождаемость 13,8 

Естественный прирост 0,1 

Младенческая смертность 0 

 

Оказание медицинской помощи жителям Нестеровского района осуществляется в 
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 
Калининградской области медицинской помощи период 2014-2015 гг. Государственным 
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бюджетным учреждением здравоохранения Калининградской области «Нестеровской 
центральной районной больницей». 

Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 
• Поликлиника 240 посещений в смену. 
• Стационар 49 коек (в т. ч. 2 койки сестринского ухода) 
• Дневной стационар 30 пациенто - мест. 

  В том числе пятидневный дневной стационар на дому 
• Фельдшерско-акушерские пункты 15. 
• Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки). 

По прежнему ощущается дефицит медицинских кадров: 
• Врачами составляет 92 % 
• Средних мед. работников 95 % 
• Мл. медицинского персонала 100 % 

Всего работающих в Нестеровской ЦРБ 150 чел.  
Для выполнения целевых критериев доступности и качества оказания медицинской 

помощи, утвержденных программой государственных гарантий, необходимо укомплектовать 
должности участковых терапевтов 2; участкового педиатра 1; врача стоматолога, заведующий 
Садовским ФАПом, заведующий Покрышкинским ФАПом, фельдшер скорой помощи. 

 
Финансирование Нестеровской ЦРБ осуществляется из средств обязательного 

медицинского страхования, платных услуг, средств областного бюджета, ФСС, реализации 
целевых программ. 

Исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

 

Категории работников 
2012 2013 2014 

Исполнение 
плановых 
показателей в 
% 

факт факт план факт 

Фактическая средняя 
заработная плата по 
ЦРБ 

19430,00 22210,61 Х 24203,98 

Врачебный персонал 
(без главного врача и 
зам. гл. врача) 

38336,00 42638,20 42000,00 44311,55 104 % 

Средний медицинский 
персонал 

20733,00 21445,77 20279,95 23387,61 106 % 

Младший 
медицинский 
персонал 

9398,00 12366,15 13000,00 14940,94 115 % 

При анализе исполнения дорожной карты отмечается превышение заработной платы 
медицинского персонала за счет совмещения вакантных должностей. Коэффициент 
совместительства: врачи 1,49, средний медицинский персонал 1,17. 
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Мероприятия по укреплению материальной базы. 

Нестеровская ЦРБ за период 2013-2014 значительно улучшило материально-техническую 
базу: 
1. проведен капитальный ремонт всех помещений центральной районной больницы 

(Отремонтированы палаты в помещениях, обновлены поликлиника и «скорая помощь».  Для 
пациентов с ограниченными возможностями  здоровья расширили дверные проёмы, сделали 
специальные поручни); 

2. Во исполнение областной целевой программы «Развитие сети сельских ФАПов и 
амбулаторий» из местного бюджета направлено 1 млн. 550тыс 500 рублей на строительство 
2-х объектов в пос. Пушкино и в пос. Чернышевское. В настоящее время ФАПы 
функционируют.  

3. 2 автомобиля скорой помощи на сумму 2 млн. 204 тыс. руб, 
4. 4 автомобиля для ФАП; на сумму 1 млн. 077 тыс. руб. 
5. В рамках Программы модернизации здравоохранения для ЦРБ закуплено 26 единиц 

медицинского оборудования на сумму 21 млн. 687 тыс. 700 руб.: электрокардиографы, 
флюорограф, цифровой рентгенаппарат на 3 рабочих места, УЗИ аппараты, лабораторное 
оборудование, маммограф и др. (Специалисты прошли необходимое обучение) 

Все закупленное оборудование находится в эксплуатации и используется по назначению. 

6.  Поставка, монтаж и оснащение оборудованием, мебелью, оргтехникой модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов, модульных офисов врачей общей практики, врачебных 
амбулаторий – 1млн 500тыс 954,41 руб. (дефибриллятор, электрокардиограф трехканальный, 
аппарат искусственной вентиляции легких, медицинский инструментарий, и тд.) 

7. Поставка транспортных средств для фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий и офисов  врачей общей практики - 418 тыс 500 руб. 

         (итого по программе Развитие сети ФАПов, врачебных амбулаторий и общих 
врачебных практик в Калининградской области на 2012-2014 годы – 1 млн. 919тыс  
454,41 руб.) 

Социальная защита населения 
 
Для организации социального обслуживания населения района в 2014 году работало:  

Управление социальной защиты 
населения администрации МО 

«Нестеровский район» 
 

Муниципальное Бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Нестеровский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

 
Включает: 

1. Отдел по опеки и попечительству над 
несовершеннолетними гражданами; 

2. Отдел по опеки и попечительству над 
совершеннолетними недееспособными 
гражданами. 

 

Включает: 
1. Отдел социального обслуживания 
2. Отдел дневного пребывания 
3. Социально-оздоровительный кабинет 
4. Социальная служба перевозок 
5. Мобильная бригада 

 

В районе проведена определенная работа по вопросу реализации утвержденного плана 
мероприятий («дорожная карта») по повышению заработной платы работникам социальной 
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сферы. Так, с 2012 года произошел рост заработной платы социальных работников на 42 % (с  
12115  до 17 211 руб.) и медицинских работников на 59  % (с 14021  до 22268 рублей).   

 

 2012 2013 2014  (+) 
 

Социальные 
работники 

12115 17846 17211,11 
5731,00 

(42%) 

Медицинские 
работники 

14021 20458 22267,86 
8247,00 

(59%) 

 
За 2014 год управлением соцзащиты  помощь оказана:   105 семьям, на сумму 384,2 тыс. руб.,  
в том числе  из  областного бюджета  выделено 117 тыс. руб. 

На оказание помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
из фонда непредвиденных расходов выделено 1 млн. 224 тыс. 000 руб.  

 
В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2014 году:  
-   С начала действия Программы по улучшению жилищных условий ветеранов за счет 

федерального и областного  бюджетов в районе получили квартиры 34 ветерана, на сумму 40 
млн. 757 тыс. 320 руб., в том числе:  16 участников ВОВ.   

   - 1195 человек льготных категорий получили денежную компенсацию расходов на 
оплату ЖКУ. 
       В  2014 году медаль «Материнская слава» была вручена:  

• Надежде Владимировне Микалонене -   п. Чистые Пруды, родившая и   воспитывающая 
пятерых детей; 

• Бирюковой Екатерине Алексеевне – г.Нестеров, родившая и воспитывающая  пятерых 
детей;  

• Кравцовой Тамаре Андреевне – п.Садовое, родившая и воспитавшая девять   детей. 
             В период летней оздоровительной кампании были организованы 92 группы с 
различным профилем, охватившие 2370 детей, в том числе 1200 подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

 На оздоровительную кампанию было выделено 4  млн. 461 тыс.  руб.  
 (фед. бюджет-1млн 470тыс. руб., обл. бюджет – 1мл.291тыс. руб., мест.бюджет – 

1млн700 тыс. руб. ) 

225 детей побывали в загородных лагерях и лагерях санаторного типа  

16 профильных лагерей с дневным пребыванием, были организованны при 
образовательных учреждениях, Домах  культуры, Прихода Святого Духа, ПЧ-24.  

Также работали  72 малозатратных лагеря, лагерь труда и отдыха для детей, состоящих 
на учете в КДН и ЗП и ГДН ОВД.  

   Количество предоставленных земельных участков многодетным гражданам  в 
собственность бесплатно– 43.  

С 2011 года действует программа 
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«Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления  
социальной выплаты на 2011-2015 годы» 

В 2014 году получили социальную выплату и 
приобрели квартиры 

3 семьи  

Всего израсходовано ден.  средств на покупку 
квартир,  

        в том числе собственные средства 
молодых семей –  

4 млн.590 тыс. руб.  
 
2096 млн.600 тыс. руб. 

 
 2014 году в Нестеровском Комплексном центре социального обслуживания населения 
(КЦСОН) получили услуги 707 человек,  

Сотрудники Комплексного центра оказывают помощь престарелым гражданам и 
инвалидам  в оформлении инвалидности, в оформлении на стационарное обслуживание — в дома-
интернаты.  

Культура 
Для организации культурного обслуживания населения района в 2014 году работало:  

-   МАУ «Нестеровский районный межпоселенческий центр культуры» 
Кол-во структурных подразделений  17 (16 сельских домов культуры и 1 

городской) 
Компьютеризировано и подключено к сети 
Интернет  

14 учреждений  

Работает клубных формирований 274 
Участвует человек 3 215  
Звание «народный» и «образцовый»  3 коллектива  
  

 
 -  МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»  
Кол-во структурных подразделений  18 (16 сельских и 2 городские библиотеки) 
Компьютеризировано  
Подключено к сети Интернет  

18 
16 

Кол-во читателей  7689 человек (48 % населения) 
Книжный   фонд  157 тыс. экз. 

 
- МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств».  
отделения - народное (гитара, домра, аккордеон 

- фортепиано 
- изобразительного искусства 

Кол-во обучающихся 120 
Проведено культурно-досуговых 
мероприятий  

4029 

 
   В целях оптимизации бюджетных расходов в сфере культуры, произведена передача 
полномочий библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения 
сохранности библиотечных фондов библиотек поселений, а также создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры в район.  
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 Библиотечная система из 16 библиотек района реорганизована в одно учреждение - МБУК 
«Нестеровская РМБ».   
Все дома культуры (16) объединены в одно учреждение -  МАУ «Нестеровский РМЦК». 
Сокращено 8 рабочих мест. 
 Экономия составила 1 млн. 980.0 тыс. рублей. 
 На содержание учреждений культуры из местного бюджета направлено 13 млн.263 тыс.800 руб.  
 На обеспечение повышения заработной платы работников культуры (дорожная карта) 
направлено 3 млн. 639  тыс. 500 рублей. 
 В течении 2014 года соблюдены все требования выполнения по «дорожной карте».  
На выполнение районной целевой программы «Сохранение и развитие культуры Нестеровского 
района» было выделено 760.0 тыс. рублей. 
 На выполнение всех мероприятий района по культуре израсходовано 597.0 тыс. руб.    

В 2014 году были отремонтированы:  
- кровля Детской школы искусств 350 тыс. руб.;  
- завершен ремонт Пригородного Дома культуры; - Завершен ремонт Чистопрудненской 
сельской библиотеки  
- фасад здания районной центральной библиотеки 450 тыс. руб.;  
-завершен ремонт районной центральной библиотеки г. Нестеров.   
- Собственными силами отремонтированы Краснолесенский Дом культуры и Пригородная 
сельская библиотека. 
- На ремонт Чистопрудненского Дома Культуры по ходатайству Оргеевой М.Э.  из 
областного бюджета Губернатором выделено   4 685,1 тыс. руб. Выполнено 60% работ. По 
причине невыполнения ремонтных работ в срок, контракт с подрядной  организацией  был 
расторгнут. В связи с чем по результатам вновь проведенных торгов был определен новый 
Подрядчик, который приступил к выполнению работ.  

                               Основные мероприятия, проведенные в 2014 году 

-  день Победы  
-  День города 
- 300-летие со дня рождения К. Донелайтиса;  
-  100 –летие начала Первой Мировой войны;  
- районный смотр художественной самодеятельности «Культура через века и пространства»;  
- присвоение центральной районной библиотеке имени К. Донелайтиса;  
- районный праздник Детства; Библионочь; районный День работников культуры, подведение 
итогов конкурса «Обновление». 

                                Участие в мероприятиях областного уровня 

- Территория Мира (Город мастеров); фестиваль театрального искусства «Жили-были»; 
фестиваль народной музыки «Музыка души»; фестиваль танца «Янтарный хоровод»; конкурс 
патриотической песни «Ты тоже родился в России»; Библиокараван. 

                          

Участие в международных конкурсах и фестивалях 

Фестиваль «Театральные встречи в провинции» г. Иваново - участвовала «Образцовая 
театральная студия «ЛиК» Луговской Дом культуры – лауреат II степени. 
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Международный фестиваль многодетных семей г. Москва (Семья Каледа Елены Васильевны).                                       
Участие в программах и проектах 

- Областной смотр-конкурс «Обновление» - победителями стали Краснолесенский сельский 
Дом культуры, районная центральная библиотека, заведующая Луговским СДК Каледа Е.В., 
заведующая Калининской сельской библиотекой Карпенко Л.Е. 
- Всероссийский конкурс сельских учреждений – победители Ковардо И.П. заведующая 
Краснолесенский СДК и Суяричева С.М заведующая Пригородной библиотекой. 
-Создание модельной библиотеки (Пригородная сельская библиотека) это уже 3-я по счету 
модельная библиотека в нашем районе.)  

 
Физическая культура и спорт 

 
Третий год подряд Нестеровский район признан лучшим в области спорта среди 

муниципальных образований с населением до 24 тыс.человек.   
В 2013 году впервые в истории Нестеровского района открыла свои двери для всех желающих 
«Детско-юношеская спортивная школа Нестеровского района».  
На содержание учреждения в 2014 году было выделено 3 273.0 тыс. рублей. Заработная плата 
работников учреждения соответствовала требованием «дорожной карты» по дополнительному 
дошкольному образованию.  На утвержденные годовые районные мероприятия по физкультуре 
и спорту направлено и израсходовано 400 тыс. рублей. 
В детско-юношеской спортивной школе постоянно действуют следующие секции: 
волейбол, баскетбол, футбол, самбо, дзюдо, армспорт, шахматы.  
ДЮСШ имеет два филиала на базе МАОУ Илюшинской СОШ и МАОУ Покрышкинской СОШ 
(где проходят секции по футболу, баскетболу).  
На 01 января 2015 года всего в ДЮСШ занимается 272 ребенка, из них в филиалах занимается 
85 детей. 
В 2014 году «Детско-юношеской спортивной школой Нестеровского района» проведено 89 
спортивных мероприятий.  
Основные мероприятия, в которых спортсмены района заняли призовые места: 

1.  Спартакиада муниципальных образований Калининградской области 2014 год -  
По результатам всей спартакиады МО "Нестеровский район» занял 1 общекомандное 
место среди муниципалитетов с населением до 24 тысяч человек; 

2. Областной спортивный Фестиваль среди инвалидов 25-26 октября 2014 г. г. Калининград 
- 3 -ее общекомандное место; 

3. Областной спортивный Фестиваль среди инвалидов 04-06 июля 2014 года г. Зеленоградск 
- 1-ое общекомандное место; 

.  
Команда Нестеровского района отстаивала честь Калининградской области на 
Всероссийских соревнованиях в X Всероссийских летних сельских спортивных играх (8-13 
июля 2014 г. г. Нововоронеж Воронежской области). Состав команды: Эльбекова Наталья 
Александровна (доярка),  Воробьевский Иван Владимирович (механизатор), Мусихин Вячеслав 
Дмитриевич (гиревой спорт); программа соревнований : Дояры, Механизаторы, гиревой спорт, 
команда набрала 212 очков заняла 50 место из 66 команд.   

 
 

Сельское хозяйство 
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           По состоянию на 01.01.2015 года в МО «Нестеровский район» функционирует 18  
коллективных сельскохозяйственных предприятия (ЗАО  «Пушкино»,  ЗАО «Куйбышевское», 
ЗАО «Садовое», ЗАО имени Фурманова, ООО «Фурмановское», ООО «Кужель», ЗАО «Ясное», 
ЗАО «Луговое», ЗАО «Нестеровское», ЗАО «Пограничное», ЗАО «Дренаж», ООО «Невское», 
ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен», ООО 
«Молочная фабрика», СПК  «Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор»); 14 фермерских 
хозяйств и 3 920 личных подсобных хозяйств.  
 
В с/х занято 
(всего)  

Средняя заработная плата Задействовано единиц техники 
2013 г. 2014 г.  

4 522 чел. 14 253 16 393 
 (рост на 15%) 

505  

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

Отрасль растениеводства 

                    В районе числится 59 541 га сельхозугодий, из которых более 90 % (это 55 374 га) 
используются по назначению 
        Валовой сбор зернобобовых культур  в  2014 году составляет 66 060 тонн  против 71 637 
тонны 2013 года или 92 % уровня прошедшего года. Это самый высокий показатель по 
производству зернобобовых культур в области. Снижение показателя произошло в связи с 
неблагоприятными климатическими условиями)  
        Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно достигнут в ООО 
«Невское» и составляет 12,6 тыс. тонн, самая высокая урожайность 69 ц/га получена в ООО 
«Кужель». 
     Рапса  в чистом весе собрано 10 624 тонны 
      Для общественного животноводства  заготовлено  в физическом весе 5172 тонны сена 
(уровень 2013 года), 10 090 тонны соломы (больше в 2 раза уровня 2013 года),   90,4 тысячи 
тонн сенажа и силоса (в 2013 году было 103 тысячи тонн). 
         Под урожай 2015 года посеяно 5 285 га озимого рапса и 8 781 га зерновых. 

Отрасль животноводства. 

           Поголовье крупного рогатого скота  на 1 января  2015 года составляет 15 132 головы,  
          поголовье свиней составляет 232 головы против 939 голов 2014 года. Свинопоголовье 
сохранено только в личных подсобных хозяйствах. (Сокращение поголовья произошло в связи 
банкротством ЗАО Нестеровское) 
         Поголовье овец и коз   равно 2 154 голов - это 78 % уровня 2013 года.  
                   За 2014 год предприятиями района всех форм собственности произведено 41 231 
тонна молока в физическом весе, что выше уровня предыдущего года на 3 132 тонны или 
четвертая часть молока, произведенного в Калининградской области.   

         В нашем районе находится племенной репродуктор по выращиванию скота молочного 
направления голштинской породы - ООО «Молочная фабрика».. Это самый крупный комплекс 
по содержанию крупного рогатого скота молочного направления не только в районе, но и в 
области. В настоящее время там находится 7 167 голов КРС. В 2014 году на данном предприятии 
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произведено 26 342 тонны молока или 17% от общего количества молока, произведенного в 
области.  Годовой надой на одну корову составляет 8 936 кг.  
            Поголовье мясного скота в районе составляет 468 голов, что выше уровня 2013 года на 
137 голов или на 41%.  

Направлено денежных средств на развитие с/х 
2013 г. 2014 г. 

252 млн. 497 тысяч рублей 469 млн.007 тыс. руб. 
160 млн. 965 тыс. 

руб. из федерального 
бюджета 

91 млн.532 тыс. руб. 
из областного 

бюджета 

345 млн.650 тыс. руб. 
– из федерального 

бюджета 

123 млн. 357 тыс. 
руб. –   

из регионального 
бюджета. 

 
В 2014 г. инвестиции частного сектора в объекты сельхоз назначения района составили более 2 
млрд. руб. 

 Компанией Долгов и К* построен и поэтапно вводится в эксплуатацию современный 
промышленных элеватор  

Построен и введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке высокопротеиновых 
культур (рапса, сои, подсолнечника) с производственной мощностью до 60 тысяч тонн 
маслосемян в год.  

Реализованные программы в области животноводства 
 

РЦП «Развитие молочного скотоводства  Калининградской области» 
участник привлеченные инвестиции  
ООО «Молочная фабрика» 17 млн.482 тысячи рублей из регионального 

бюджета. 
 

Программа «Развитие мясного скотоводства Калининградской области» 
участник привлеченные инвестиции 
ООО «Крестьянский Двор» 5 млн.452 тыс. руб. 
 из федерального (1 млн 761 

тыс.)   
регионального (3 млн. 691 млн.) 

Программа «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» 
участники 3 чел. 
Областной бюджет  4 млн. 500 тыс. руб. 
На денежные гранты, полученные главами крестьянских (фермерских) хозяйств, приобретено 
5 тракторов, 39 голов КРС, в том числе 20 голов племенных телочек, зерновая мобильная 
сушилка, 14 единиц сельскохозяйственной прицепной техники, 102 головы овец, построена 
теплица площадью 600 кв. м, оборудовано овощехранилище.  

Программа «Развитие семейных животноводческих ферм Калининградской области». 
приобретен кормораздатчик, 31 голова крупного рогатого скота мясо-молочного направления 
(симменталы), трактор, телескопический погрузчик,  планируется строительство молочной 
фермы по беспривязному содержанию коров на 200 скотомест. 
 

 
Средняя численность работников сельхоз предприятий  района в 2013 году было - 497 чел, в 
2014 году  составляла -522 чел. 
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За период 2013-2014 годов в районе было создано  25 рабочих мест. 

Увеличение рабочих мест произошло за счет: 
1.  Создания в коллективных сельскохозяйственных предприятиях рабочих мест -  ЗАО 
«Мелнест» -3 места (эскаваторщик, мелиораторы);  

ООО «Кужель» - 7 мест (животноводы);  

ЗАО «Садовое» -2 места ( механизатор и оператор по выращиванию молодняка); ЗАО 
«Пушкино» -4 места (механизаторы). 

2. Развития  государственной программы Калининградской области  «Поддержка начинающих 
фермеров» за 2013-2014гг.было создано  9 мест. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 
 

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 «Благоустройство» (сбор и вывоз ТБО, содержание и 
текущий ремонт МКД; 
- МУП «Водоканал и благоустройство» (водоснабжение, 
водоотведение); 
- 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) 

 
В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в 2014 году:  

Состоялось расселение жителей из аварийных домов по ул. Октябрьская д. 6 (4 семьи – 15 
человек), ул. Маяковского д. 3 (7 семей – 23 человека)  

Общая сумма финансирования на данное мероприятие – 13 млн. 731 тыс.250 руб.:  
- средства фонда содействия – 4 млн. 423 тыс. 48 руб. 
- средства обл. бюджета – 7 млн. 818 тыс. 888 руб.  
- средства местного бюджета – 1 млн. 489 тыс. 312 руб.  
По всем квартирам контракты заключены. 

По результатам встречи с Губернатором произошло Расселение жителей д. 12  по ул. 
Калинина (4 семьи – 8 человек), и выделены денежные средства из областного бюджета на сумму 
4 млн. 400 тыс. руб. на приобретение квартир. 
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(приобретение жилья на вторичном рынке – 5 млн. 500 тыс. рублей, из которых 1 млн. 100 
тыс. рублей – средства местного бюджета).  

 
• В 2014 году в рамках утвержденной Губернатором региональной программы 

капитального ремонта многоквартирных домов в Нестеровском районе отремонтировано 13 
домов. Согласно ЦП Калининградской области «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на 2013-2015 годы» направлено денежных средств в сумме 25 млн. 
608тыс. 500 рублей. 

Отремонтировано 7 домов в г. Нестерове:  
- ул. Школьная, 1 – кровля, фасад;    
- ул. Ленинградская, 8 - кровля, фасад;  
- ул. Ленинградская, 8 второй этап  - фасад; 
- ул. Ленинградская, 7,9,11 - кровля, фасад;  
- ул. Артиллерии, 22 - кровля, фасад;  

п. Чистые Пруды 3 дома: 
-  ул. Центральная, д. 12, д.14, д.17 (на сумму - 3 млн.082 тыс.729 руб., в т.ч. областного бюджета 
– 2млн. 467тыс. руб.)   
пос. Чернышевское 1 дом: 
- ул. Красноармейская д. № 12 по (Сумма работ - 5 353 291 рублей).  
Пос. Илюшино 2 дома: 
- пос. Илюшино, ул. Шоссейная д.7 (капитальный ремонт кровли) –617 000 руб., 
-  пос. Илюшино, ул. Полковника Нестерова д.6 (капитальный ремонт кровли) -600 000 руб.  

 
По решению Губернатора на приобретение техники для нужд ЖКХ было выделено на 

условиях софинансирования из местного бюджета в размере 50% 3 425 281рублей. Благодаря 
этому появилась возможность приобрести технику на общую сумму 6,9 млн. рублей 
мусоровозы (2) и ассенизаторская машина (1)  
 

В рамках программы конкретных дел 2014 года, инициированной Губернатором в 
Нестеровском районе было запланировано 17 мероприятий на общую сумму  5 миллионов 397  
тысяч рублей. 

Выполнены работы: 
• ремонты тротуаров,  
• отремонтированы дороги, благоустроены детские площадки  
• установлены остановочные павильоны  
• приобретены мусорные контейнеры,  
• обустроены контейнерные площадки. 

Программа: 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 
центральной части городских поселений Калининградской области на 2012-2021 годы», 
Мероприятия : в 2013-2014  годах  проведены работы по реконструкции 

одной из центральных улиц города – ул. Октябрьской, 
длина улицы- 700 м.п 

Стоимость работ: 27 млн. руб. 
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Газификация 

 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие  газификации Калининградской 

области»  администрацией муниципального образования была разработана  муниципальная 
целевая  программа «Газификация муниципального образования  «Нестеровский район», сроки 
реализации 1 этапа данной программы 2012 -2015 годы.  

Согласно этой программы,  была разработана  проектная документация на строительство 
газопровода высокого давления от АГРС г. Гусева до г. Нестерова, с установкой ШРП в поселках 
Дивное и Петровское, с точкой подключения в районе поселка Первомайское Гусевского района, 
протяженность газопровода 20.6 км .  

В 2014 году после проведения экспертизы проектной документации и выполнения 
конкурсных процедур  был заключен муниципальный контракт на строительство газопровода. 
Работы на объекте были начаты в сентябре 2014 года, на земельных участках  Нестеровского 
района. В настоящее время работы ведутся на территории Гусевского района, всего проложено 
14.6 км газопровода,  выполнено  более 20 переходов, общая стоимость работ составила  84.7 
млн. руб.    или  73 %  стоимости объекта.  

 Срок окончания работ – 15 сентября 2015 года, ввод объекта в эксплуатацию ноябрь  
2015 года.     

В 2015 году начаты работы по подготовке проектной документации  на объект 
«Строительство  газопровода  высокого давления с установкой ШРП и газопровода низкого 
давления в г. Нестерове»,   в настоящее время выполнены работы по съемке территории города 
Нестерова, проведены необходимые изыскания, планируется подготовить документации и сдать 
ее на экспертизу в 2015 году, чтобы в 2016 году пиступить к строительству сетей газоснабжения 
города Нестерова. 

Кроме этого подготовлены соответствующие исходные данные и предварительные 
расчеты на подготовку проектной документации на  строительство межпоселковых 
газопроводов: 

Нестеров-Пригородное-Чернышевское 
Нестеров-Илюшино-Ясная Поляна, 

и подготовку проектной документации на строительство распределительных  газопроводов  
высокого и низкого давления в  поселках: 

Илюшино, Ясная Поляна, Пригородное Чернышевское,  
Планируется выполнить эти работы в 2016 - 2017 годах.  
Следующий этап муниципальной целевой программы- подготовка  проектной 

документации и строительство сетей газоснабжения в поселках Фурмановка, Садовое, Пушкино, 
Невское, Чистые Пруды и Калинино. 
 

Строительство станции обезжелезивания   воды 

 
          По  итогам рабочего визита Губернатора  Калининградской области Цуканова Н.Н.  в 
муниципальное образование «Нестеровский район»  в  октябре  2011 года,     было дано поручение  
 – разработать  в 2011 году  проектно-сметную документацию на строительство станции 
обезжелезивания воды в г. Нестерове.  
        При наличии проектно-сметной документации, предусмотреть денежные средства из 
областного бюджета на строительство станции обезжелезивания воды в г. Нестерове. 
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          Во исполнение поручения Губернатора Калининградской области в 2014 году   проектная 
документация  по объекту «Станция обезжелезивания (производительностью -1920 м3/сутки), 
насосная станция II  подъема (производительностью -1920 м3/сутки) Калининградская область,  
город Нестеров, улица Калинина, территория водозабора»  прошла государственную экспертизу, 
в начале 2015 года  проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика, в марте  текущего 
года был заключен муниципальный контракт на строительство объекта, сроки окончания 
строительства объекта  предусмотрены   в сентябре т.г.  
          В настоящее время на объекте выполнены работы по обследованию территории на наличие   
взрывоопасных предметов, очищена территория от кустарников, устройство фундаментов здания 
станции, ведутся работы по устройству железобетонных емкостей, устройству сетей 
водоснабжения, мелиорации, планируется завершить работы в установленные контрактом сроки. 
     За отчетный период на объекте выполнено работ на сумму 13 млн. руб. 
Финансирование строительства осуществляется из федерального, регионального и местного 
бюджетов. 

Улучшение инвестиционной привлекательности 

 
В целях устойчивого развития муниципального района и улучшения его инвестиционной 

привлекательности определены территории общей площадью 60 га для размещения 
производственных объектов.  
 

МУП «Муниципальный центр услуг»    
 

Муниципальные маршруты:  
В 2013г. – 7 маршрутов 
В 2014- открылось 2 новых маршрута 

1. Маршрут № 1 Нестеров-Пригородное-Луговое-Чапаево-Нестеров 
2. Маршрут № 2 Нестеров-Краснолесье 
3. Маршрут № 3 Нестеров-Первомайское-Садовое-Ватутино-Фурмановка-Бл.Калиновка-

Д.Калиновка-Нестеров 
4. Маршрут № 4 Нестеров-Пушкино-Невское-Черняхово-Вознесенское 
5.  Маршрут № 5 Нестеров-Пригородное-Накопитель-Чернышевское 
6. Маршрут № 7 Нестеров-Илюшино, Ильинское, Знаменка, Калинино, Пугачёво/Лесистое, 

Боровиково, Уварово 
7. Маршрут № 8 Нестеров-Бабушкино-Раздольное 
8. С октября 2014 года открыт дополнительно маршрут №4 Нестеров-Пушкино 
9. С декабря 2014 года открыт маршрут № 1/5 Нестеров-Чернышевское-Луговое-

Чернышевское-Нестеров  
За 2013 год перевезено 50852 пассажира. 
За 2014 год перевезено 54060 пассажира. 
 

Межмуниципальные маршруты: 
5 маршрутов 
1. Маршрут № 346 Нестеров-Илюшино, Ясная Поляна-Гусев 
2. Маршрут № 348 Нестеров-Первомайское-Высокое-Железнодорожный-Садовое-

Ватутино-Фурмановка-Бл.Калиновка-Д.Калиновка-Некрасово-Гусев 
3. Маршрут № 382 ГУСЕВ-КАЛИНИНО-КРАСНОЛЕСЬЕ 
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4.   Маршрут № 383 (Гусев-Нестеров) 
5. Маршрут № 384 ГУСЕВ-Пугачёво 

 
За 2013 год перевезено 27528 пассажира. 
За 2014 год перевезено 29316 пассажира. 

 
Планы на 2015 год: 

 
1.  Дальнейшее участие в Областной программе по капитальному ремонту многоквартирных 

домов:  
На 2015 год 14 домов включены в региональную программу капитального ремонта 
многоквартирных домов:  

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома 

Стоимость капитального 
ремонта всего: руб. 

1 г. Нестеров, ул. Артиллерии, 11 4 007 438,00 
2 г. Нестеров, ул. Артиллерии, д. 15 1 763 034,00 
3 г. Нестеров, ул. Артиллерии, д. 17 1 896 504,00 
4 г. Нестеров, ул. Ленинградская, 13 667 480,00 
5 г. Нестеров, ул. Ленинградская, 14 618 693,00 
6 г. Нестеров, ул. Гвардейская, д.6 3 763 433,00 
7 г. Нестеров, ул. Колхозная, д .12а 1 363 031,00 
8 г. Нестеров, ул. Колхозная, д .14 1 167 550,00 
9 г. Нестеров ул. Южная д.14 369 938,00 
10 г. Нестеров ул. Октябрьская д.38 786 688,00 
11 пос. Чернышевское, ул. Калининградская, д. 27 2 007 470,00 
12 пос. Чернышевское, ул. Калининградская, д. 9 633 036,00 
 Итого: 19 млн.044 тыс. 295 руб. 

 
 
2. Капитальный ремонт Дома Культуры в п Илюшино  
3.  ПКД:  
- обустройство контейнерных площадок в Чистопрудненском и Илюшинском сельских 
поселениях; 
- ремонт наружного трубопровода водоснабжения в пос. Покрышкино по ул. Луговая и ул. 
Молодежная; 
- Капитальный ремонт уличного освещения в пос. Фурмановка пер. Школьный; 
- Капитальный ремонт уличного освещения в пос. Ясная поляна ул. Центральная; 
- Озеленение и ландшафтный дизайн в пос. Илюшино ул. Полковника Нестерова; 
- озеленение и ландшафтный дизайн для отдыха населения на р. Писса в п. Калинино; 
 - ремонт уличного освещения в пос. Чистые Пруды на ул. Строительная, ул. Зеленая. 
- окончание ремонта ДК Чистые пруды, 
- Ремонт фасада Нестеровской средней школы, 
- Ремонт 6 км Федеральной трассы от перекрестка Ясная поляна-Фурмановка в сторону 
Нестерова. 
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	- пос. Илюшино, ул. Шоссейная д.7 (капитальный ремонт кровли) –617 000 руб.,
	-  пос. Илюшино, ул. Полковника Нестерова д.6 (капитальный ремонт кровли) -600 000 руб.

