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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Нестеровский район »

1. Историческая справка.
В документах Шталлупенен (ныне г.Нестеров) упоминается с 1539 года. В то время
в селении насчитывалось 9 дворов. Название «Шталлупенен» переводится как «место
жертвоприношений, расположенное недалеко от реки».
В начале 18 века в результате голода и эпидемии чумы селение Шталлупенен и его
окрестности почти опустели. Поэтому переселенческая политика прусского короля
Фридриха Вильгельма I коснулась и этой территории. Сюда прибыли выходцы из
немецких земель в Швейцарии.
26 апреля 1722 года Фридрих Вильгельм I предоставил селению городские права.
В 18 веке в городе процветало кожевенное производство. Кожаные изделия из
Шталлупенена были хорошо известны.
По данным на 1782 год в городе проживало 2357 человек.
В 1818 году город стал центром одноимённого района.
В 1860 году через город пролегла железнодорожная линия Кёнигсберг Эйдкунен (ныне п. Чернышевское). В 1892 году железная дорога соединила
Шталлупенен с Тильзитом (ныне г.Советск)
В 1938 году г.Шталлупенен был переименован в Эбенроде, однако, новое
название так и не успело прижиться.
По сведениям на 1939 год в городе было 6608 жителей Шталлупенен (Эбенроде)
имел ратушу, районные административные, финансовые и судебные учреждения,
таможню.
Район обслуживала одна электростанция, имелись три кирпичных завода, один
кожевенный, одна мельница.
В городе была одна школа, гимназия, высшая школа для девочек,
сельскохозяйственное училище, школа усовершенствования, районная больница.
Следует отметить, что в то время к району Шталлупенен относился город Эйдкунен.
По сведениям на 1939 год в городе проживало 4922 человека. В городе имелись
электростанция, молокозавод, почтамт, вокзал, мельница. Работали также фабрика
сельтерской воды Вальтера, главная таможня, больница, средняя школа народная и
профессиональная.
По данным на ноябрь 1946 года здесь числилось 100 жителей, в основном это были
военнослужащие.
2. Общие сведения.
7 сентября 1946 года Указом Президиума Верховного Совета
РСФСР город Шталлупенен переименован в город Нестеров.
1 января 2009 года муниципальное образование «Нестеровский городской округ»
переименовано в муниципальное образования «Нестеровский район» Решением Совета
депутатов № 75 от 25 декабря 2008 года. Расположено оно в юго-восточной части области
и граничит:
- на севере – с Краснознаменским районом,
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- 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.
По предварительным данным на 01.01.16 года население района составляло 15657
чел, в том числе городское – 4333 чел, сельское – 11324 чел. Старше трудоспособного
возраста 3427 чел., моложе трудоспособного возраста -3263 чел.
Трудовые ресурсы –8967 человек Занятое население –2423 чел, в том числе в
промышленности – 197, в сельском хозяйстве – 456, в бюджетной сфере –1129 человек.
Безработные – 218 чел. на 1 01.2016г.
Учащиеся –1444 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.
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».
3. Система управления муниципального образования.
- Исполнительный орган – Администрация района
Полномочия главы администрации муниципального
Викторович с 28 апреля 2014 года. Тел. 2-21-67.

образования исполняет Кутин Олег

Численность администрации муниципального образования - 69 человек.
Всего муниципальных должностей муниципального образования - 43 ед.
Структура муниципальных должностей:
-выборные должности – 1 чел.
-администрация района– 24 чел.
-районный Совет депутатов –1чел
-управление по бюджету и финансам –6 чел.
Службы, исполняющие государственные полномочия
-управление сельского хозяйства – 4 чел.
-управление социальной защиты – 3 чел.
-отдел ЗАГС
-1чел.
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- ведущий специалист- ответственный секретарь КДН- 1 чел.
- Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних детей
соц. поддержка детей- сирот
- 2 чел.
-Представительный орган - Совет депутатов муниципального образования «Нестеровский
район», делегирован и приступил к работе 20 сентября 2013 года, срок полномочий 5 лет,
количество депутатов – 16 чел.
Председатель Совета –
Белинский Владимир Алексеевич,
работающий
на
постоянной основе на основании Решения от 03.09.2015г. № 44, тел. 2-21-45.
- Средства массовой информации:
-

Муниципальное унитарное предприятие «Редакция газеты
тираж - 760 экземпляра, периодичность
издания – 2 раза в неделю.

Сельская новь»,

- Объекты федерального подчинения на территории МО.
- Отделение полиции по Нестеровскому району МО МВД России «Гусевский»
- Суд Нестеровского района
- Прокуратура Нестеровского района
- ФСБ
- Юридическая консультация
- Отдел 315 управления федерального казначейства по КО
- ГУ Калининградское региональное отделение фонда социального страхования РФ
- Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по
Калининградской области
- Гусевский отдел Управления Федеральной службы Государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калининградской области
- Филиал ФБГУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области
- Государственное Казенное учреждение Калининградской области «Центр занятости
населения г.Нестерова»
- Управление ПФР в Черняховском районе Калининградской области (межрайонное)
Отдел ПФР в Нестеровском районе
- ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» Нестеровский отдел
- Территориальный отдел Управления Федеральнолй службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области в
Гусевском, Краснознаменском и Нестеровском районах
- управление федеральной миграционной службы по Калининградской области
- Межрайонный отдел вневедомственной охраны при ОВД г. Черняховска
- Отдел судебных приставов Нестеровского района УФС судебных приставов по
Калининградской области Министерства юстиции России
- Нестеровское районное отделение филиала ФГБУ «Россельхозцентр по
Калининградской
области»
- Калининградский филиал ОАО « Северо-Западный Телеком»
- Дополнительный офис № 8620/01280 Калининградское ОСБ № 8620
- Почтовые отделения
На территории района имеется Служба в г. Нестерове 5 пограничных отделений, 3
таможенных поста (железнодорожный в г. Нестерове, Чернышевский и автомобильный
пункт пропуска «Гусев-Голдап».
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4. Краткая экономическая характеристика МО.
-Промышленность
В районе имеются предприятия: ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское», ООО
«Нестеровский
модуль», литовское предприятие ООО фирма «Мяркис», ООО
«Калининский хлеб», ООО «Авто Плюс», ООО»Стеко», ООО «Долгов Трейд».
Среднесписочная численность работающих в данной отрасли в 2015 году
составила 124 человек.
Основные виды выпускаемой продукции: хлебобулочные, колбасные изделия,
производство швейных изделий, производство аккумуляторов, добыча торфа.
В 2015 году произведено продукции:
- добыча торфа - 9,7 тыс.тонн
(108 % )
- 648,0 т хлебобулочных изделий (91 % к уровню прошлого года).
- 18,5 т колбасных изделий (22 %)
- производство швейных изделий- 2,1 тыс. шт. ( 18 %)
- производство аккумуляторов - 80,2 тысяч шт. (119 %)
За 2015 год крупными и средними предприятиями всех отраслей экономики
произведено потребительских товаров в фактических ценах на сумму 83,0 млн. рублей.
Сельское хозяйство
По состоянию на 01.01.2016 года в МО «Нестеровский район» функционирует 16
коллективных сельскохозяйственных предприятия (ООО «Кужель», ЗАО «Куйбышевское»,
ООО «Садовое», АО «Ясное», ЗАО «Нестеровское», ЗАО «Пограничное», ООО «Дренаж»,
ООО «Невское», ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО
«Тракенен», ООО «Молочная фабрика», СПК «Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор»,
ООО «Имени Фурманова» ООО «Олень»); 15 фермерских хозяйств и 4 689 личных
подсобных хозяйств.
В сельскохозяйственном производстве занято 4 522 человека, в том числе в
коллективных хозяйствах трудится (по данным статистических наблюдений) 456 человека,
что ниже уровня прошлого года на 66 человека, в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах занято более 4 000 человек. Средняя заработная плата сельских
тружеников за 2015 год составила 20 302 рубля против 16 393 рубля в месяц 2014 года (рост
составляет 24%).
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 514 единиц
современной энергонасыщенной техники, в том числе 175 тракторов, 42 зерноуборочных
комбайна, 11 кормозаготовительных комплексов, 3 картофелеуборочных комбайна, 1
свеклоуборочный комплекс, 21 косилка, 17 пресс-подборщиков, 20 посевных комплексов, 36
разбрасывателей органических и минеральных удобрений, 23 машин для протравливания
семян и опрыскивания посевов, 114 грузовых автомобиля. Энергетические мощности
составляют 30 561 лошадиных сил.
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 56 628 га)
используются по назначению. И не смотря на то, что это самый высокий процент
использования земель в области, все же более трех тысяч гектаров земель необходимо
ввести в оборот.
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В структуре посевных площадей в 2015 году зернобобовые культуры занимают 14 163 га
или 49% (в 2014 году было 14 330 га или 38 %); рапсом занято 4 964 га или 17 % (в 2014
году было 3 621 га или 10 %) посевного клина; а остальные 34 % (в 2014 году было 52 %)
заняты кормовыми культурами (33 %), картофелем и овощами (1%).
В 2015 году минеральными и органическими удобрениями подкормлено 22 320 га, что
ниже уровня 2014 года 3 626 га. На 1 га сельскохозяйственных угодий внесено 3,91 тонн
действующего вещества, что ниже уровня 2014 года на 16,4%.
Валовой сбор зернобобовых культур в текущем году составляет 63 065,9 тонн против
66 059,8 тонны 2014 года или 95 % уровня прошедшего года. Это второй показатель по
производству зернобобовых культур в области. Урожайность зернобобовых культур в
среднем по району в 2015 году 44,02 ц/га (в 2014 году – 46,10 ц/га), что ниже уровня 2014
года на 4,5 %.
Наибольший намолот зернобобовых с учетом кукурузы на зерно достигнут в ООО
«Невское» и составляет 13 756 тонн, самая высокая урожайность 55,64 ц/га получена в ООО
«Сестрёнки».
Рапса в чистом весе собрано 18 701,3 тонны, что выше уровня 2014 года на 8 888,5
тонны или на 90,5%. Урожайность рапса в 2015 году в среднем по району составляет 37,67
ц/га, что выше прошлого года на 39 %. Наибольшее валовое производство рапса получило
ООО «Невское» (более 10 тысяч тонн), самая высокая урожайность рапса (41,76 ц/га)
получена тоже в ООО «Невское».
Для общественного животноводства заготовлено в физическом весе 3 417 тонны сена,
8 525 тонны соломы, 65 148 тонн сенажа и силоса (в 2014 году было 90 381 тонн).
Под урожай 2016 года посеяно 4 572 га озимого рапса и 9 465 га зерновых, что ниже
уровня 2015 года и составляет соответственно 78 % и 109 % планового задания. Зябь
поднята всего на
4 115 га против 5 271 га 2014 года.
Отрасль животноводства.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года составляет 15 955 головы, что
выше уровня 2014 года на 823 голов, в том числе поголовье коров составляет 6 424
головы, что выше уровня прошлого года на 31 голову.
Свинопоголовье сохранено только в личных подсобных хозяйствах.
Поголовье овец и коз немного сократилось и на 01.01.2016 годы его было - 2 359 голов
, что ниже на 3% уровня 2014 года . Поголовье птицы составило 19 743 головы, что выше
уровня прошлого года на 3%.
За 2015 год предприятиями района всех форм собственности произведено
40 551,31 тонна молока в физическом весе, что немного ниже уровня предыдущего года на
744 тонны молока, произведенного в Калининградской области. Надой на одну фуражную
корову составляет 6 960 кг молока (2014 год – 6 624 кг).
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 7 929 голов КРС, в том числе 3 220
голова фуражных коров. В 2015 году на данном предприятии произведено 26 941 тонны
молока или 16% от общего количества молока, произведенного в области. Годовой надой на
одну корову составляет 9 034 кг.
Поголовье мясного скота в районе составляет 662 головы, что выше уровня 2014 года
на 193 голов или на 41%. Мяса (в живом весе) произведено 2 389,5 тонны, что ниже уровня
2014 года на 226,2 тонны или ниже на 9%.
Следует отметить, что в структуре произведенной в районе продукции, на предприятия
холдинга Долговых приходится: 66% молока, 83 % рапса, 74 % мяса и 80 % зерна.
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2015 год составила
3043,97 млн. руб., в 2014 году было – 2 595,7 млн. руб., что выше уровня 2014 года на 448,27
млн. руб.или 117%.
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По итогам работы 2015 года 11 коллективных хозяйств получили прибыль (508,823
млн. руб.), а 4 хозяйства - убыток (156,656 млн. руб.), в 2014 году 12 предприятий получило
прибыль (438,139 млн. руб.), убыточных предприятий было три (136,017 млн. руб.).
В 2015 году сельхозтоваропроизводителями в бюджеты
всех уровней уплачено
налогов в сумме 207 333 тыс. руб., в 2014 году уплачено 101 183 тысяч рублей или 204%
уровня 2014 года.
За 2015 год государственную поддержку
на развитие сельскохозяйственного
производства в район привлечено субсидий в размере 405 470,1 тысяч рублей, в том числе
256 612,96 тыс. руб. – из федерального бюджета; 148 857,14 тыс. руб. – из регионального
бюджета.
Основной целью инвестиционной политики муниципального образования является
достижение увеличения объемов инвестиций в развитие регионального АПК.
В 2015 году инвестиции в сельское хозяйство составили 524,408 млн. рублей, в 2014
году -1189,194 млн. руб., что ниже уровня 2014 года на 664,786 млн. руб. (44%).
Компанией Долгов и К* введен 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 одновременной
отгрузки до 13 вагонов по железной дороге, имеется возможность отгружать и принимать до
150 тысяч тонн грузов ежегодно не только по железной дороге, но и автомобильным
транспортом.
Построен и введен в эксплуатацию завод по глубокой переработке высокопротеиновых
культур (рапса, сои, подсолнечника) с производственной мощностью до 60 тысяч тонн
маслосемян в год.
Основным приоритетом государственной политики
Калининградской области
является развитие агропромышленного комплекса, улучшение быта сельскохозяйственных
тружеников, развитие инфраструктуры на селе, что позволяет создать устойчивые
предпосылки для увеличения объемов инвестиций в сельскохозяйственное производство.
В мероприятии по развитию молочного скотоводства в Калининградской области
участвует ООО «Молочная фабрика», что дополнительно позволило привлечь в район
20 094,31 тыс. рублей из регионального бюджета.
Участие в мероприятии по развитию мясного скотоводства в Калининградской
области (ООО «Молочная фабрика» и ООО «Крестьянский Двор») привлекло в район
12 041,22 тыс. руб., в том числе из федерального (9241,22) и регионального (2800,00)
бюджетов.
В Программе «Поддержка начинающих фермеров Калининградской области» в 2015
году в районе участвовал 1 человек (всего с учетом заявителей 2012 и 2013, 2014 г.г. – 12
человек). 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.
-Строительство.
В районе действует мелиоративная организация ЗАО «Мелнест», осуществляющая
работы по капитальному строительству,
ремонту и обслуживанию инженерномелиоративных
систем.
Государственное
учреждение
«Нестеровмелиоводхоз»
обеспечивает контроль за использованием финансовых ресурсов федерального и
регионального уровня, направляемых на капитальное строительство мелиоративных
объектов и качеством выполняемых работ подрядной организацией.
Управление дорожного хозяйства Калининградской области
дорог на территории муниципального образования.

осуществляет ремонт
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В рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» за прошедший период для строительства жилых домов на территории
района в 2015 году предоставлено 17 участков площадью 20000 кв.м., в т.ч. для
многодетных – 14 участков площадью 15200 кв.м.
- за 2015 год введено в эксплуатацию 723,4 кв. м жилой площади;
- завершается строительство 50-ти квартирного жилого дома в городе Нестерове по
улице Октябрьской.
Строительство в районе :
Отремонтировано:
На 2015 год 12 домов были включены в региональную программу капитального ремонта
многоквартирных домов, работы по всем объектам завершены (Стоимость капитального
ремонта 19 млн. 044 тыс. руб.)
На территории района продолжается строительство:
- пограничной железнодорожной станции «Чернышевское»,
- В 2014 году начато и продолжается строительство газопровода высокого давления
от АГРС города Гусева до города Нестерова, протяженностью 20.6 км, стоимость объекта
свыше 100 миллионов рублей.
Во исполнение поручения губернатора Калининградской области
администрацией
городского поселения совместно с администрацией района в 2014 году закончена разработка
проектной и рабочей документации на строительство станции обезжелезивания
воды
производительностью 1929 куб.м. в сутки и насосную станцию II-го подъема
в городе
Нестерове. Начато строительство в марте 2015 года.
Запланировано:
За отчетный период в городском и сельских поселениях муниципального образования
разработаны Схемы газоснабжения населенных пунктов поселений. В настоящее время
подготовлены документы
проектной и рабочей документации
на строительство
газопроводов города Нестерова. В 2016 году запланировано начало работ по газификации
города.
Ведется строительство:
-радиотелевизионной передающей станции (РТПС)
в поселках Калинино и
Чернышевское, заказчик – Федеральное
государственное унитарное предприятие
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть».
- Транспорт
В 2012 году в районе создано автотранспортное предприятие МУП «Муниципальный центр
услуг» для обслуживания внутрирайонных и межрайонных маршрутов. Межрайонные и
областные
маршруты
обслуживает
также
автотранспортное
предприятие
«Калининградтрансавто». Имеется железнодорожная станция.
- Сфера услуг.
Торговлю в районе осуществляет сеть магазинов Нестеровского потребительского
общества, торговые точки предприятий и предпринимателей. Всего на территории
муниципального образования функционируют 133 торговых точек ( из них 9
Райпо),
в
том
числе
в
городе - 89 ( из них 3
Райпо).
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Среднесписочная численность работников в потребкооперации в
2013 год
составила 57 человек, что составляет 66% по отношению к прошлому году.
В 2014 году населению округа продано потребительских товаров на сумму 83,0 млн.
рублей (в действующих ценах по крупным и средним предприятиям) общественное
питание 3,4 млн. руб.
Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям составил
57,8 млн. рублей или 136 % к уровню прошлого года. Бытовые услуги составили 119 % к
уровню прошлого года.
-Туристическая деятельность
На территории округа находятся
62 памятника природы, истории и культуры.
Муниципальное образование «Нестеровский район» обладает огромным туристскорекреационным потенциалом, и мог бы стать уникальным центром туристской индустрии
Востока области.
Имеется перечень основных объектов – центров притяжения туристов:
Действующие:
1

Музей
К.Данелайтиса

Мемориальный комплекс,
связанный с жизнью и
деятельностью
классика литовской
литературы
К.Донелайтиса
Комплекс сооружений
тракененского завода

2

Тракененский
музей

3

Виштынецкосувалская
возвышенность

4

Оленья Ферма

5

Экскурсионный
объект п.
«Радужное»

Система озер (
о.Виштынецкое, о.
Маринино, о. Камышово и
т.д.), рек Красная, река
Писса, Роминтенский лес
В 4 км. от п. Чистые
Пруды (лесной массив
площадью 300 га)
Разводят Европейского
оленя, пятнистого
оленя, Лань, Ламы.
На территории фермы
имеется озеро,
До 1944 г. –
Государственная земля,
дача Г. Геринга.

6

«Мертвое озеро»

В 100 м. от развилки

Ежедневно 10.00-18.00
Выходной понедельник
Входной билет: взрослый -1.5 у.е
детский 0.75 у.е
тел. 9-32-69
п.Чистые Пруды
п. Ясная поляна
Замковская средняя школа
тел. 9-34-93

Прокат палаток, возможно
заказать обед : (10 евро)
Охота (октябрь – март) возможна
рыбалка: (карп, щука, карась)
Адрес: Нестеровский , пос.Чистые
пруды, ул.Центральная, д.37
9-32-29
Сейчас - это полуразрушенное
здание, где целыми остались лишь
подвалы, которые представляют
собой сеть подземных ходов.
Неподалёку заброшенная
бойлерная. Мощный фундамент
свидетельствует о добротности
построек, а множество фамильных
камней – о знатности
представителей древнего рода
Здесь расположена беседка для
10

7

о. Виштынец

8

Сосновский
деревянный мост
Мосты на реке
Красная

9

дорог Пугачёво –
Радужное.

Всего обнаружено 12
мостов. Из них 2 –
железнодорожных, 5 –
деревянных (2
разрушенных, 3 –
действующих), остальные
каменные – 5 мостов..
Нестеровский
п. Ясная Поляна
ул. Центральная 10
тел. 3-34-68
факс 9-34-16
Нестеровский
п. Чистые Пруды
хутор «Озерки»
тел. 9-32-51
zaec@nwgsm.ru

отдыха на месте бронзовой
довоенной скульптуры “Олень”.
На побережье расположены
частные и ведомственные
туристические базы. На озере
проходят соревнования по
подводной охоте, парусные
регаты…
В данном месте река Красная
сливается с рекой Чёрной.
Оригинальный по своей
архитектуре мосты в п. Радужное,
Токаревка, Краснолесье. В п.
Калининское, п. Мичуринское, п.
Липово мосты современные и не
отличающиеся особой
привлекательностью

10

Гостиный двор
«Старая аптека»

8 мест (3 номера: 3+3+2)
проживание от 10.у.е.
полный пансион от 25 у.е.

11

Крестьянское
хозяйство
«Усадьба Заеца»

12

База отдыха
«Кузьмич & К»

Нестеровский ,
п. Пугачево
о. Мариново
+7 01143 - 3-08-76
master.is@ baltnet.ru

13

ЧП «Красноречие»

Нестеровский
п. Токаревка,
тел. 8-911-474-67-03

Обучение езде на лошадях,
экскурсии, конные прогулки,
организация тематических
программ, семейных вечеров
отдыха у костра…

14

Туристическая база
«Парус»,

Нестеровский район,
озеро Виштынецкое
Тел. 8 906 239 80 65

База располагается в лесу на
берегу озера Виштынецкое.
Летние домики. Прокат лодок,
катамаранов.
В наличии 7 домиков (рассчитаны
на 30 человек).

10 мест ( 5 номеров по 2
койкоместа)
проживание 350 руб.
работает ежегодно
полный пансион, трехразовое
питание 40 у.е
прокат велосипедов, верховая езда
База располагается в лесу на
берегу озера Снег лежит
практически всю зиму, что
позволяет организовать все
зимние виды отдыха. В летнее
время возможен сбор лесных ягод,
грибов.
Прокат лодок, катамаранов
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15

Гостевой дом
«Виштынец»

Прием гостей и туристов,
8 906 212 57 07

16

Турбаза
«Виштынец»

Тел. +74014492691
Моб. +79622534114,
info@huturok.net,
www.vishtynec.ru

17

Усадьба
«Роминтен»

Нестеровский район,
п.Дмитриевка, д.2
Тел.89216127318,
89212654042,
akb- 20042004@yandex.ru

18

Залесье

пос. Токаревка
Т: 8-911-497-3708

Расположен в лесу, на берегу
озера Виштынецкого.
Гостевой дом предлагает своим
гостям комфортабельные номера.
К услугам отдыхающих уютная
сауна с джакузи, просторная
кухня, каминный зал.
Принимает круглогодично. В
наличии 20 номеров.
Комфортные домики, сосновый
лес, парковка, водные велосипеды,
лодки, рыбалка, охота.
В наличии 2 домика (3-х и 2-х
комнатный).
Кони. Отдых на хорошем
европейском уровне. Уютные
комфортабельные апартаменты. К
услугам гостей гостиная, кухня со
всей необходимой посудой и
бытовой техникой, душевая
комната, павильон для посиделок
на свежем воздухе, мангал и
прочая утварь. Русская баня.
Рыболовный парк. Для частных
владельцев лошадей предлагаются
в аренду денники в конюшне,
построенной по лучшим
европейским образцам.
В наличии 4 номера.
Имеются места под палатки,
кемпинги для проведения
фестивалей, соревнований,
выставок под открытым небом и в
посещении. Проводятся
мероприятия, связанные с
лошадьми: обучение верховой
езде, групповые катания,
экстремальный маршрут,
показательные выступления на
лошадях, туристические конные
маршруты по озерам
Виштынецкой возвышенности. По
желанию возможна организация
завтрака, обеда и ужина на
полевой кухне.
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19

Поместье Алексея
Титова

Нестеровский район, пос.
Краснолесье,
Тел. 8 906 231 06 95
Titov.39@mail.ru

20

Гостевой дом
«Лесная Поляна»

Нестеровский район,
пос.Дмитриевка
Тел. 8 921 712 06 70
www.rominten.net

Расположено в километре от
поселка Краснолесье, рядом с
Роминтским лесом. Просторный,
со вкусом обставленный
каминный зал располагает к
приятному времяпрепровождению
за завтраком, обедом и ужином. К
дому прилегает большой сад, есть
мангал и баня. Зимой гостям
предоставляется прокат лыж.
В наличии 6 номеров.
Располагается на опушке леса.
Есть сад. Есть возможность
заночевать в палатке. Летом
можно совершать велотуры или
ходить в походы, зимой
покататься на лыжах или
снегоступах. Есть баня.
В наличии 5номеров.

-Рекламно-информационная деятельность
Ежегодно организовывается туристическая выставка «Янтур: Туризм. Спорт. Отдых.» и
ежегодный Калининградский экономический форум. Выпускаются буклеты и размещается
информация в информационно-аналитических справочниках: Янтарные страницы и
Путеводитель по Калининградской области.
Организуются презентационные туры в район.
Размещается информация на официальном сайте администрации муниципального
образования.
-Развитие малого предпринимательства
Администрация МО «Нестеровский район» постоянно работает над созданием
благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. Еще в 2004
году решением Районного Совета депутатов был создан Совет по малому и среднему
предпринимательству при администрации района. В его состав входят представители
бизнеса и власти.
Налажено тесное взаимодействие органов местной власти с предпринимателями.
Предприниматели являются активными участниками жизни района, особенно в период
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, сельскохозяйственных
ярмарок, народных гуляний.
Предприниматели Нестеровского района участвуют в
Калининградском Экономическом Форуме, где достойно представляют свою продукцию.
Реализована программа Муниципальной поддержки малого предпринимательства 20042005года, в результате которой был создан «Клуб деловых встреч». Особое внимание
уделяется улучшению стартовых условий для создания предприятий. Ведется работа по
улучшению использования муниципального имущества; прорабатываются вопросы о
переводе жилых помещений, непригодных для проживания, в нежилые в целях их
дальнейшего использования для расширения сферы услуг, торговли, производства, сроки
выделения земельных участков для бизнеса максимально сжаты, процедура упрощена.
В целях реализации мероприятий муниципальной целевой «Программы поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства на территории МО «Нестеровский район»,
в 2013 году проведен конкурс на право предоставления грантов субъектам малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на
территории района. По итогам конкурса предоставлено 11 грантов. Согласно проведенному
конкурсу, на территории района создано порядка 11 новых рабочих мет.
13

5. Состояние жилищно-коммунального комплекса
Структура ЖКХ в районе следующая:
- в городе Нестерове действуют три муниципальных предприятия: МУП
« Управляющая компания», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», МУП
«Нестеров-Транзит» и ООО «Коммунальное хозяйство», которое управляет
многоквартирными жилыми домами;
- в Пригородном сельском поселении: работают четыре муниципальных предприятия:
МУП «Водоканал и благоустройство», МУП «Теплоэнергетика», МУП
«Благоустройство» ;
- в Илюшинском сельском поселении – Муниципальное унитарное предприятие ЖКХ
«Илюшинское сельское поселение»;
- в Чистопрудненском сельском поселении – МУП ЖКХ «Мастер».
Характеристика жилищного фонда:
- Общая площадь жилищного фонда в муниципальных образованиях составляет
324,7 тыс. кв. м. .
-муниципальный –23,1 тыс. кв. м.
-число приватизированных жилых помещений –4000 единиц
жилищный фонд в округе требует существенных затрат.
-разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования «Нестеровский район» на
2010-2020 годы». В дальнейшем, благодаря ее реализации планируется оптимизировать
потребление электроэнергии, тепловой энергии и воды. В первую очередь к исполнению
планируются максимально эффективные, малозатратные и быстроокупаемые мероприятия
по энергосбережению. В том числе и по установке счетчиков. С 1 января 2011 года всем
муниципальным образованиям была поставлена задача сократить потребление воды,
тепловой и электрической энергии каждый год на 3%, а в течение 5 лет на не менее чем на
15%. Достигнуть требуемых показателей возможно путем установки приборов учета воды,
электрической и тепловой энергии, перехода на энергосберегающие лампы и технологии,
утепления строительных конструкций зданий, установки стеклопакетов, внедрение системы
энергетического менеджмента.

6 . Состояние социальной сферы муниципального образования
-

Здравоохранение
В районе действует центральная районная больница.
По состоянию на 01.01.2016 г. ГБУЗ Калининградской области «НЦРБ» имеет
следующие структурные подразделения:
Круглосуточный стационар - на 47 коек;
Дневной стационар - на 26 коек;

Дневной стационар на дому
5 коек;
Поликлиническое отделение на 240 посещений в день;
Одно отделение скорой медицинской помощи на 4901 вызовов в год;
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15 ФАПов на 100 посещений в день
2- аптеки и 3- аптечных киоска.
Приписное население для оказания амбулаторно - поликлинической помощи в Нестеровском
Ц РБ составляет 15216 чел., в т. ч. Детей – 3281 чел.
Образование
В 2015 году в системе образования МО «Нестеровский район» было 13 учреждений и
МАОУ ДОД ДШИ (культура). Всего в районе функционировало 14 образовательных
учреждений.
Всего
2014
2015
+,Дошкольное
5
5
образование
Общее образование
6
6
Дополнительное
2
2
образование(в
системе образования)
Дополнительное
1
1
образование (МАОУ
ДОД ДШИ в
культуре)
Все учреждения автономные . ПО состоянию на 01.01.2016 года в районе
функционируют 6 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений (
шесть средний общеобразовательных учреждений, пять муниципальных автономных
дошкольных образовательных учреждений и три муниципальных автономных
учреждений дополнительного образования.
Образовательный процесс в 2015 году обеспечивали 125 педагогических
работников, из них учителей 121, 12 руководителей ( 6 директоров, 6 заместителей
директоров школ).Количество педагогов, аттестованных на высшую квалификационную
категорию 15%, на первую квалификационную категорию 38 %. С высшем
профессиональным образованием работают 65% педагогов, со среднем- специальным 35
% педагогов.
- Молодых педагогов в возрасте до 35 лет в школах работает 21 % .
Всего в общеобразовательных учреждениях обучалось по состоянию на 01.01.2016
года 1444 ребенка. Дошкольным образованием охвачено 690детей. Всем желающим
посещать дошкольные образовательные учреждения предоставляются места в детских
садах района. В учреждениях дополнительного образования обучается 1516 детей.
В 2015 году по федеральным образовательным стандартам обучалось 767
учащихся.Это все ученики начальных классов и учащиеся 5 классов. Курсы повышения
квалификации по ФГОС прошли 100% руководителей, 100% учителей начальных классов
и 100% учителей- предметников основной школы. Всего было затрачено на введение
ФГОС из муниципального бюджета 2116,0 т. рублей.
Дополнительным образованием было охвачено 56,3% молодежи в возрасте от5
до 18 лет. Услуги по дополнительному образования предоставляли МАОУ ДОД « Дом
детского творчества г. Нестерова», МАОУ ДОД ДЮШ, МАОУ ДОД ДШИ. Все
общеобразовательные учреждения имеют лицензии на дополнительное образования и на
базе школ открыты различные кружки , секции и т.д. Развитие творческих способностей
детей идет и через участие в различных конкурсах, мероприятиях, олимпиадах.
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в
олимпиадах, конкурсах различного уровня составил 67 % .
В 2015 году проводилась работа по модернизации системы образования. Были
проведены:

-
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-

-

-

текущие ремонтные работы по подготовке ОУ к новому учебному году и отопительному
сезону. На подготовку образовательных учреждений к новому2015-2016 учебному году
было израсходовано 16 млн. 149 тысяч рублей из регионального и муниципального
бюджетов.
В рамках Федерального проекта « Создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и
спортом был капитально отремонтирован спортивный зал МАОУ Илюшинской СОШ.
В МАОУ Заветинской СОШ- детский сад- капитальный ремонт крыши.
В МАОУ СОШ г. Нестерова- капитальный ремонт фасада.
В МАДОУ детском саду №5 «Ручеек» капитальный ремонт групповых помещений
детского сада п. Илюшино и строительство веранды в п. Ясная поляна
В Калининском детском саду –ремонт спортивного зала.
В детском саду №2 «Дружба» -проведены ремонтные работы и открыта дополнительная
группа.
В детском саду №1 «Петушок» - ремонт помещения под группу кратковременного
пребывания на 20 мест.

- Культура

В Нестеровском районе работает :
культурнодосуговое учреждение МАУ «Нестеровский районный межпоселенческий центр
культуры» со структурными подразделениями (1 городское, 17 сельских): городской ДК;
Пригородный сельский Дом культуры; Луговской Дом культуры; Чернышевский сельский
Дом культуры; Бабушкинский сельский Дом культуры; Невский сельский клуб; Пушкинский
сельский клуб; Яснополянский сельский Дом культуры; Илюшинский сельский Дом
культуры; Высоковский сельский клуб; Садовский сельский клуб; Фурмановский сельский
Дом культуры; Краснолесенский сельский Дом культуры; Калининский сельский Дом
культуры,
В культурно-досуговых учреждениях района работают 266 клубных формирования, в
которых занимаются 3139 человек.
Кадровая численность работников в досуговых учреждениях составляет 56 человека, их
них 56 штатные единицы. Специалистов культурно- досуговой деятельности 47 человек.
Высшее образование имеют 10 человек, среднее профессиональное 23 человека.
- МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека» со структурными
подразделениями (16 сельских и 2 городских) Центральная районная библиотека ;
Центральная районная детская библиотека; Илюшинская сельская библиотека;
Яснополянская сельская библиотека; Садовская сельская библиотека ; Фурмановская
сельская библиотека; Высоковская сельская библиотека; Вознесенская сельская библиотека;
Бабушкинская сельская библиотека; Луговская сельская библиотека; Невская сельская
библиотека; Покрышкинская сельская библиотека; Пригородная сельская библиотека;
Чернышевская сельская библиотека; Чистопрудненская сельская библиотека; Ильинская
сельская библиотека; Калининская сельская библиотека; Краснолесенская сельская
библиотека.
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Количество читателей составляет 7700 (единая регистрация – 6463) человек из них дети –
2485 (единая регистрация -1991). Книжный фонд насчитывает 150 113 книг. Книга-выдача
в 2015 году составила 161 993 книги в год;
- автоклуб,
- районный организационно – методический кабинет,
- МАОУ ДОД «Нестеровская ДШИ»
На базе ДШИ работают три отделения:
Народное (домра, аккордеон); фортепиано; ИЗО;
В школе обучается 143 ученика.
В районе имеется 62 памятника истории, культуры и архитектуры.
Основные:
- мемориальные комплексы, захоронения времен ВОВ в г. Нестерове, поселках: Бабушкино,
Пушкино, Илюшино, Ясная Поляна, Фурмановка, Невское, Высокое, Ватутино, Калинино,
Краснолесье, Чистые Пруды, Пригородное, Чернышевское.
- воинские захоронения Первой мировой войны (9) п. Совхозное, п. Чистые Пруды,
Чернышевское, Бабушкино и т. д.
- мемориальный комплекс, связанный с жизнью и деятельностью классика литовской
литературы К. Донелайтиса п. Чистые Пруды.
- комплекс сооружений Тракененского конезавода п. Ясная Поляна.
- Костелы 18-20 вв. в г. Нестерове, п. Невское, п. Луговое и др.
-Спорт и физическое воспитание
На территории района имеется 67 спортивных сооружений, в которых занимаются 2375
человек, среди которых 2060 человек – дети и юношество.
В районе имеются сборные команды муниципальных образований среди мужчин:
- по армспорту, членами которой являются 2-хкратный чемпион мира и многократный
чемпион Европы, мастер спорта России –Александр Тер и серебряный чемпион мира, мастер
международного класса –Алексадр Друщиц;
-по минифутболу;
-по футболу;
- по волейболу;
-по по гиревому спорту – многократный чемпион областных спартакиад;
- по шахматам – многократный чемпион областных спартакиад среди сельских районов;
- команда по баскетболу «Виштынец» - 4-хкратный чемпион области, дважды серебряный
призер.
Социальное обслуживание населения
В районе четыре структуры: Управление социальной защиты населения;
МБУСО «Нестеровский КЦСОН»;
ГУ «Центр социальной поддержки населения «Единое окно»;
ОГУСО «Цент
р социальной помощи семье и детям», в которых работают 48 квалифицированных
социальных работников. Осуществляют социальный патронаж за престарелыми гражданами.
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Оказывают услуги социального такси, работает кабинет реабилитации, социальная
прачечная, социальная парикмахерская. Оказывается материальная и имущественная
помощь малообеспеченным, многодетным семьям и семьям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В период летних каникул подросткам выдаются социальные
продуктовые пакеты, организуются лагеря, площадки для отдыха детей из
малообеспеченных семей. Оказывается помощь инвалидам и ветеранам, в т.ч.по
приобретению жилья Ветеранам ВОВ. «Центр помощи семье и детям», организованный
более двух лет назад проводит работу в неблагонадежных семьях, оказывает
психологическую поддержку.
7. Взаимодействие муниципального образования с различными организациями и
общественными объединениями в сфере реализации государственной политики.
Сведения об общественных организациях, политических
партиях и движениях зарегистрированных на территории
Нестеровского района:
1. Общественная организация «Центр рессоциализации
наркозависимых «Знаменка»,
2. Калининградское региональное учреждение «Виштынецкий экологоисторический музей»,
3.Благотворительная общественная организация «Дента»,
4. Нестеровское районное отделение Калининрадской области
организации от общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»,
5. Некоммерческая организация «Нестеровский союз
предпринимателей и работодателей»,
6. Некоммерческая организация «Нестеровское районное
отделение Калининградской региональной организации
общероссийской общественной организации (РОСТО)»,
7. Калининградская региональная детская общественная организация
юных разведчиков-скаутов «Ятвягия»,
8. Автономная некоммерческая организация (Калининградской
региональной экологической организации) «Зеленый меридиан»,
9. Общественная организация «Союз творческой экзистенциональной молодежи»,
10. Нестеровская районная организация «Профсоюз работников АПК»,
11. Калининградская общественная организация Экологический центр «Роминта»,
12. Местное отделение общественной организации «Союз женщин России»,
13. Нестеровская районная организация Общество Ветеранов Нестеровского района.
14.Общество воинов-интернационалистов
В районе создаются условия для деятельности национально- культурных автономий. Самая
большая из них и наиболее активная это литовская диаспора. В г. Нестерове и пос.
Чернышевское осуществляют свою деятельность фольклорные ансамбли в работе которых
принимают участие как люди пожилого возраста так и молодежь. В районе действует
немецкая диаспора. Наиболее активно представители работают в пос. Бабушкино и пос.
Чистые пруды, пос. Ясная поляна которые поддерживают связь с Русско-немецким домом г.
Калининграда.
Социально значимая деятельность национальных общественных объединений
№
п/п

Название национального
Деятельность (характер
Достигнутые
общественного
деятельности, осуществленные
результаты
объединения
мероприятия)
деятельности
Филиал Русско-немецкого Участие
в
совместных Культурный обмен
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дома
Литовская диаспора

мероприятиях
Участие
в
совместных Культурный обмен
мероприятиях
Благотворительная
Стоматологическая
клиника, Повышения качества
общественная организация бесплатный прием
медицинского
«Дента» (Германия)
обслуживания на селе
Наиболее значимые мероприятия в сфере реализации государственной
национальной политики и взаимодействия с национальными
общественными объединениями, запланированные на 2016 год
№
п/п

Памятная дата,
событие, юбилей

Число, месяц

Ежегодное
мероприятие

Июль, Литва, Лаздияй

Ежегодное
мероприятие

Август, Польша – г.Пиш

Ежегодное
мероприятие

Февраль

Ежегодное
мероприятие

Февраль -март

Ежегодное
мероприятие

Сентябрь г.Нестеров

Какие мероприятия
приурочены к данной
памятной дате, событию,
юбилею
Участие делегации МО
«Нестеровский район» в
мероприятии партнеров
«Соседи»
Участие делегации МО
«Нестеровский район» в
«Празднике хлеба»
Международный конкурсфестиваль военнопатриотической песни
«Виктория»
Областной смотр-конкурс
КДУ и библиотек
«Обновление – 2016»
Праздник «День города»

8. Финансовое состояние муниципального образования.
Финансовый баланс консолидированного бюджета Нестеровского района по состоянию на
01.01.2016 года составляет 938,7 млн.рублей.
В местном бюджете предусмотрены средства направляемые на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований, возникающих в связи с осуществлением
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и
расходных обязательств, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов для
осуществления отдельных государственных полномочий.
Управление бюджетными расходами осуществляется на основании Бюджетного Кодекса РФ
(глава 10 ст.65,69,70)
Формирование и управление расходов бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством РФ,
органами исполнительной власти района и органов местного самоуправления.
Бюджетный контроль осуществляется на основании Положения о бюджетном процессе МО
«Нестеровский район» (№14 от 26.02.2009г.).
Консолидированный бюджет 2015 года МО «Нестеровский район» состоит из 5 бюджетов:
МО «Нестеровский район», МО «Нестеровское городское поселение», МО «Пригородное
сельское поселение», МО «Илюшинское сельское поселение», МО «Чистопрудненское
сельское поселение».
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В исполнении бюджета 2015 года были отражены и реализованы задачи социального
развития, доступности услуг дошкольных учреждений, повышение качества образования,
улучшения жилищных условий жителей района. Они достигнуты в результате эффективного
распределения и использования финансовых ресурсов, обеспечивающих качественное
выполнение функций социальных обязательств муниципалитета. Реализованы задачи,
поставленные майскими Указами Президента России.
9. Основные проблемы и перспективы экономического развития МО
Для Нестеровского района существенными факторами социально-экономического развития
являются богатые природные ресурсы и культурно-исторический потенциал.
У нас есть ряд важных преимуществ: приграничная территория, наличие пограничного
перехода с Литвой и Польшей, наличие природных ископаемых, но главное Нестеровский
район – экологически чистое место с наличием природного, культурного потенциала и
уникальными рекреационными возможностями, в настоящее время практически не
используемым в туристической деятельности.
В Нестеровском районе, и особенно вблизи Виштынецкого озера, сосредоточено большое
количество объектов, имеющих притягательную силу для туристов и отдыхающих. Это –
природные объекты, археологические, исторические, культурные.
Приоритетными направлениями инвестиционной политики
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание и развитие туристско-рекреационного комплекса на Виштынецкой
возвышенности
Создание центра логистики в п. Чернышевское и на российско-польской
границе
Создание благоприятных условий для улучшения стандартов качества жизни:
повышения уровня благосостояния, качества предоставления услуг в сферах
образования, здравоохранения, культуры, спорта и социального обеспечения.
Формирование благоприятного хозяйственного и инвестиционного климата.
Развитие АПК и расширение действующих и создание новых предприятий по
производству и переработке местной сельскохозяйственной
продукции.
Создание условий для развития малого предпринимательства.
Инициирование включения проектов развития инфраструктуры и социальной
сферы в федеральные, областные и международные программы.
Сохранение культурного и исторического наследия.

10. Международная деятельность МО.
Нарабатываются
проекты
программы
приграничного
сотрудничества
между
муниципальным образованием, республиками Беларусь, Польши и Литвы, а также в
рамках решения экологических проблем с Германией, Швецией и др. европейскими
государствами.
Администрация Нестеровского района и районный Совет депутатов тесно
сотрудничают
с
МО «Краснознаменский
район». Заключено соглашение
о
сотрудничестве, которое предусматривает контакты в области сельского хозяйства,
развитии культуры и спорта. Введено в практику проведение совместных совещаний и
мероприятий по вопросам развития агропромышленного сектора, в частности: в путях
стабилизации животноводческой отрасли, перспектив развития растениеводства,
подборе, расстановке и воспитании кадров. На базе Управления территории широко
используется такая форма организации обмена опытом работы, как совместные
проведения выездных семинаров - совещаний по основным проблемным вопросам
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функционирования Управлений. Идёт поиск решений вопросов, касающихся
приграничных территорий, наработка законодательной основы для легализации
взимания налоговых платежей и пополнения бюджета районов. Кроме этого, более
широко стали практиковаться обмен опытом работы и проведение совместных
мероприятий в области культуры, просвещения и спорта.

Приложение к паспорту муниципального образования
ПОКАЗАТЕЛИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Муниципальное образование «Нестеровский район»

РАЗВИТИЯ

за 2015 год

Таблица 1
Территория
Показатели
Общая площадь земель муниципального образования
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов,
набережных и т.п.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец
отчетного года), километров
Общая протяженность автодорог общего пользования
местного значения (на конец года)
всего

Ед. измерения
гектар

Год
106210

километр

50,45

километр

113,1

километр

69,1
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с твердым покрытием
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия,
обработанных вяжущими материалами)
Протяженность автодорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности муниципальных
образований (на начало года)
всего
с твердым покрытием
с усовершенствованным покрытием (цементобетонные,
асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия,
обработанных вяжущими материалами)

километр

56,6

километр

-

километр
километр

69,1
56,6

километр

-

Ед. измерения

На 01.01.
2016г.

человек

15657

человек

4333

человек

11324

человек

8441

человек

7216

человек

3263

человек

8967

человек
человек
человек
человек

3427
373
313
+60

Таблица 2
Население
Показатели
Оценка численности населения на 1 января текущего года
Все население
на 1 января
Городское население
на 1 января
Сельское население
на 1 января
Женщины
на 1 января
Мужчины
на 1 января
моложе трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
трудоспособный возраст
Всего
на 1 января
старше трудоспособного возраста
Всего
на 1 января
Число прибывших 2015 г.
Число прибывших 2014г.
Миграционный прирост
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Таблица 3
Занятость и заработная плата
Показатели

Ед. измерения

Среднесписочная численность работников муниципальных
человек
организаций и предприятий
Фонд заработной платы всех работников муниципальных
тысяча рублей
организаций и предприятий
Просроченная задолженность по заработной плате
тысяча рублей
муниципальных организаций и предприятий
Представительные органы муниципальных образований:
человек
муниципальных районов
городских поселений
человек
сельских поселений
Местные администрации (исполнительно-распорядительные
человек
органы муниципальных образований):
муниципальных районов
человек
городских поселений
человек
сельских поселений
человек
Численность муниципальных служащих на конец отчетного
человек
периода
Среднемесячная зарплата работников органов местного
самоуправления:
Представительные органы муниципальных образований:
рубль
муниципальных районов
рубль
городских поселений
рубль
сельских поселений
рубль
Местные администрации (исполнительно-распорядительные
рубль
органы муниципальных образований):
муниципальных районов
рубль
городских поселений
рубль
сельских поселений
рубль
Среднемесячная заработная плата муниципальных служащих
рубль
Должности муниципальной службы
рубль
Должности, не являющиеся должностями муниципальной
рубль
службы
Всего должностей в соответствии со штатным расписанием
человек
Избирательные территориальная комиссия с наделением
человек
полномочиями комиссий муниципальных образований

Год
2015
534
149641
6
2
2
2
99
64
11
24
60
26020
28153
40208
28040
16200
25880
27170
19300
24930
29310
46140
16300
105
-

Таблица 4
Промышленное производство
Показатели

Ед. измерения

Год
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Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого
предпринимательства) всего, в том числе по основным
отраслям:
ОАО «Торфопредприятие»

тысяча рублей

2015

тысяча рублей

64896,0

Таблица № 5
,
Сельское хозяйство
Показатели
Реализация продукции сельскохозяйственными
организациями
Зерновые и зернобобовые культуры
Картофель
Овощи - всего
Скот и птица в живой массе
Молоко
Рапс
Наличие тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных
машин в сельскохозяйственных организациях на конец года
Площади сельскохозяйственных земель
Посевные площади сельскохозяйственных культур
Используемые посевные площади сельскохозяйственных
культур, в том числе
Сельскохозяйственные организации ( все
сельхозорганизации)
Хозяйства населения (граждане)
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные
предприниматели

Ед.
измерения

Год
2015

центнер
центнер
центнер
центнер
центнер
центнер
единиц

562 107
378
28039
405399
85071
375

гектар
гектар
гектар

59 541
30221,5
30221,5

гектар

28193,3

гектар
гектар

716,7
1311,6

Таблица 6
Бытовое обслуживание населения
Показатели
Число объектов бытового обслуживания населения,
оказывающих услуги
Всего:

Ед. измерения

Год

единица

32
24

бани
ритуальные
парикмахерские
прочие услуги бытового характера: фотоателье, ремонт
обуви, техобслуживание и ремонт транспортных средств

единица
единица
единица

10
4
6

единица

12

Ед. измерения

2015

единица
единица
единица
единица
единица
единица

133
5
4
7
-

Таблица 7
Розничная торговля и общественное питание
Показатели
Количество объектов розничной торговли и общественного
питания
магазины (без торговых центров)
аптеки, аптечные киоски и пункты
общедоступные столовые, закусочные
автозаправочные станции
розничные рынки - всего
специализированные сельскохозяйственные рынки
Число торговых мест на рынке
розничные рынки - всего
специализированные сельскохозяйственные рынки

место
место

Таблица 8
Инвестиции в основной капитал
Показатели
Инвестиции в основной капитал за счет средств
муниципального бюджета
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые
организациями, находящимися на территории
муниципального образования (без субъектов малого
предпринимательства)
Инвестиции в основной капитал организаций
муниципальной формы собственности

Ед. измерения
Тысяча рублей

Год

Тысяча рублей

524408.00

Тысяча рублей

Таблица 9
Строительство жилья
Показатели

Ед. измерения
квадратный
Ввод в действие жилых домов на территории муниципального
метр общей
образования
площади

Год
723,4
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Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории
муниципального образования, кв.м.общей площади
Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в отчетном году
Всего
семьи участников Великой Отечественной войны
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
многодетные семьи
молодые семьи
молодые семьи, проживающие в сельской местности
семьи вынужденных переселенцев
Число семей, сос тоящих на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на конец года
Всего
семьи участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к
ним
семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
семьи военнослужащих, уволенных в запас или отставку
семьи военнослужащих, увольняемых в запас или отставку
многодетные семьи
молодые семьи
молодые семьи, проживающие в сельской местности
семьи молодых специалистов
семьи принимавших участие в работах по ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС
семьи вынужденных переселенцев

квадратный
метр общей
площади

713,4

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

6
2
0
0
0
4
0

единица

39

единица

1

единица
единица
единица
единица
единица
единица
единица

2

12
3
21

единица

0

единица

0

Ед. измерения
единица

Год
28

единица

16

Ед. измерения

Год

Таблица 10

Сведения о выданных разрешениях на строительство
Показатели
Количество выданных разрешений на строительство
Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию

Таблица 11
Коммунальная сфера
Показатели
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Число источников теплоснабжения
Протяжение тепловых и паровых сетей
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети,
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной канализационной сети
Одиночное протяжение уличной канализационной сети,
нуждающейся в замене
Одиночное протяжение уличной газовой сети
Количество негазифицированных населенных пунктов домов
Общая площадь жилых помещений
Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных
жилых домах
Число проживающих в ветхих жилых домах
Число проживающих в аварийных жилых домах

единица
метр
метр

62
6970
88200

метр

48500

метр

32400

метр

10270

метр
единица
тысяча метров
квадратных
тысяча метров
квадратных
человек
человек

54
354,7
9,8
625
6

Таблица 12
Социальная поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг
Показатели
Общее число семей, получавших субсидии на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг на конец года

Ед. измерения

Год

единица

322

Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого
тысяча рублей
помещения и коммунальных услуг
Численность граждан, пользующихся социальной поддержкой
единица
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
Объем средств, предусмотренных на предоставление
социальной поддержки по оплате жилого помещения и
тысяча рублей
коммунальных услуг

4503,69
1463
Нет данных

Таблица 13
Здравоохранение
Показатели
Число самостоятельных муниципальных больничных
учреждений и отделений в составе муниципальных
учреждений
больничные учреждения
поликлинические отделения для взрослых в составе
больничных учреждений и других ЛПУ
поликлинические акушерско-гинекологические отделения
(кабинеты), женские консультации в составе больничных
учреждений и других ЛПУ

Ед. измерения

Год
1

единица

1

единица

1

единица

1
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поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе
единица
больничных учреждений и других ЛПУ
поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в
единица
составе больничных учреждений и других ЛПУ
отделения скорой помощи в составе больничных учреждений
единица
фельдшерско-акушерские пункты
единица
Число частных больничных учреждений
стоматологические, зубопротезные учреждения (кабинеты)
единица
Число больничных коек
самостоятельные муниципальные больничные учреждения
койка
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
самостоятельные муниципальные и отделения в составе
посещений в
муниципальных больничных учреждений
смену
посещений в
Частные амбулаторно-поликлинические учреждения
смену
Численность врачей всех специальностей (без зубных) в
учреждениях здравоохранения
муниципальные учреждения здравоохранения
человек
Численность среднего медицинского персонала в учреждениях
здравоохранения
муниципальные учреждения здравоохранения
человек
Частные лечебно-профилактические учреждения
человек

1
2
1
15
1
47
340
-

20
57
57
3

Таблица 14
Образование
Показатели
Число муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на конец отчетного года
Число коммерческих дошкольных образовательных
учреждений на конец отчетного года
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на
конец отчетного года
Число мест в коммерческих дошкольных образовательных
учреждениях на конец отчетного года
Численность детей, посещающих дошкольные
образовательные учреждения, на конец отчетного года
Численность детей, посещающих коммерческие дошкольные
образовательные учреждения, на конец отчетного года
Численность детей, состоящих на учете для определения в
дошкольные учреждения, на конец отчетного года (от 0 до 2
лет)
Число муниципальных общеобразовательных учреждений на
начало учебного года
Число структурных подразделений (филиалов) муниципальных
общеобразовательных учреждений

Ед. измерения

Год
2016

единица

5

единица

нет

место

853

место

-

человек

690

человек

-

человек

-

единица

6

единица
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Численность учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений на начало учебного года
Численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений на начало учебного года
Численность прочего персонала муниципальных
общеобразовательных учреждений на начало учебного года

человек

1451

человек

121

человек

105

Ед. измерения
единица

год
1 (18)
56

Таблица 15
Организация отдыха, развлечений и культуры
Показатели
Число муниципальных учреждений культурно-досугового типа
Численность работников муниципальных учреждений
культурно-досугового типа
Число посадочных в мест муниципальных учреждений
культурно-досугового типа
Число муниципальных библиотек
Численность работников в муниципальных библиотек
Число посадочных мест в муниципальных библиотеках
Число муниципальных музеев, единица
Численность работников муниципальных музеев
Число муниципальных детских музыкальных, художественных,
хореографических школ и школ искусств
Численность работников муниципальных детских
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств
Численность преподавателей муниципальных детских
музыкальных, художественных, хореографических школ и школ
искусств

человек
человек
единица
человек
человек
единица
человек
единиц
человек
человек

2610
1 (18)
27
152
1
8

6

Таблица 16
Спорт
Показатели
Ед. измерения
Число муниципальных спортивных сооружений, всего
спортивные сооружения
единица
стадионы с трибунами, в том числе
единица
число посадочных мест
человек
плоскостные спортивные сооружения
единица
спортивные залы
единица
Численность занимающихся в муниципальных спортивных
человек
сооружениях
Число муниципальных детско-юношеских спортивных школ,
единица
секций
Численность занимающихся в муниципальных детско-юношеских
человек
спортивных школах, секциях

Год
61
61
1
31
10
2137
1
374
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Таблица 17
Социальное обслуживание населения
Показатели
Ед. измерения
Число учреждений для детей-инвалидов
единица
Число мест в учреждениях для детей-инвалидов
единица
Число центров социального обслуживания граждан пожилого
единица
возраста и инвалидов
Число отделений социального обслуживания на дому граждан
единица
пожилого возраста и инвалидов
Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
человек
инвалидов

Год 2015
1
2
160

Таблица 18
Охрана окружающей среды
Показатели
Ед. измерения
Текущие затраты на охрану окружающей среды
тысяча рублей
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов
единица
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от
тысяча тонн
стационарных источников – всего

Год
-

Таблица 19
Финансовая деятельность за год
тыс.рублей
Наименование
Доходы, в том числе
налоговые и неналоговые
безвозмездные и безвозвратные перечисления
Расходы, в том числе
расходы на обеспечение деятельности
межбюджетные трансферты
Дефицит (-), профицит (+)
Доходы:
Налог на доходы физических лиц
Налог на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Прочие налоговые поступления
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
Прочие неналоговые доходы
Дотации бюджетам муниципальных образований
Субсидии бюджетам муниципальных образований

План
979343
153761
825582
991788
945918
45870
-12445

Факт
944574
148347
796227
938709
897311
41398
+5865

86340

85189

13200

10439

1130
8825
15211

770
8345
13961

11477

12280

17578
48002
202304

17363
48002
201311
30

Субвенции бюджетам муниципальных образований
Иные межбюджетные трансферты
Итого доходов
Расходы:
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Итого расходов

561779
13497
979343

533417
13497
944534

54297
731

52327
731

391

326

446608
216716
179817
51584
53
35419
4449
1138
585
991788

417024
203959
178542
45678
10
33941
4448
1138
585
938709

Таблица 20
Закупки товаров для государственных и муниципальных нужд
Показатели
Проведено торгов (лотов) и других способов размещения заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Закупки у единственного поставщика по результатам
несостоявшихся торгов; запросов котировок
Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Закупки у единственного поставщика по результатам
несостоявшихся торгов; запросов котировок
Количество расторгнутых контрактов и сделок
Не допущено заявок к участию в торгах (лотах) и закупках

Ед. измерения

Год

единица
единица
единица
единица
единица

45

единица

-

единица
единица
единица
единица
единица

44

единица

-

единица

9

23
22
-

23
21
-

31

Количество заключенных контрактов и сделок по торгам и другим
способам размещения заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг:
Субъекты малого предпринимательства
Общая стоимость заключенных контрактов и сделок на
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Всего
Открытые конкурсы
Открытые аукционы
Запрос котировок
Закупки у единственного поставщика без проведения торгов
Закупки у единственного поставщика по результатам
несостоявшихся торгов; запросов котировок
Общая стоимость расторгнутых контрактов и сделок

единица

12

тысяча рублей 89441,9
тысяча рублей
тысяча рублей 82592,6
тысяча рублей 6849,3
тысяча рублей
тысяча рублей

-

тысяча рублей

-

Таблица 21
Характеристика основных налогоплательщиков
Наименование
Адрес
Код
Ф.И.О.
предприятия
телефо руководителя
н
/должность
Бюджетные
г.Нестеров,
учреждения и Нестеровский
организации
район
района

Численность
работающих на
предприятии
1129 чел.

Основные
выпускаемые
продукты/услуги
Образование,здравоо
хранение,
предоставление
соц.услуг

Таблица 22
Инвестиционно- привлекательные площадки
Место
Наличие
НаимераспоФорма
Плоинфрастр
нование
ложения собствен щадь,
уктуры и
площадплощадности
га
коммуник
ки
ки
аций

1.

г.Нестер
ов,
ул.Лине
йная

8 га

Частично
имеются

Наличие
зданий и
сооружени
й

-

ПредполаНаименование
гаемые
организации,
направления реализующей
использоинвестиционвания
ный проект
1.Обработка
железнодоро
жных цистерн
2.Склад
сельскохозяйс
твенной и
иной
продукции
3.Производст
венные
помещения

32

2.

г.Нестер
ов,
ул.Лине
йная

2 га

Частично
имеются

3.

Нестеро
вский рн, пос.
Ясная
Поляна

1,1 га

Частично
имеются

4.

Нестеро
вский рн, пос.
Ильинск
ое

5 га

Частично
имеются

1.Обработка
железнодоро
жных цистерн
2.Склад
сельскохозяйс
твенной и
иной
продукции
1.Строительн
ое
предприятие
по
изготовлению
газосиликатн
ых блоков
2.Промышлен
ные
площадки
1.Объект
сельскохозяйс
твенного
назначения
2.Предприяти
е по
переработке
сельскохозяйс
твенной и
иной
продукции
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Таблица 23

внебюджетные
источники

местный бюджет

областной
бюджет

Количество
Направления
создаваемых
инвестирова
рабочих
ния
мест

Контактные
данные
организацииинициатора
проекта

Нет

3,3 млн.р.

108,4

6,1

федеральный
бюджет

Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 2015 - 2016 гг.
Отрас
В том числе по источникам:
леОбщий
вая
объем
прина
Наименова
Краткое
инвест
длеж
№ п/п
ние
описание
иций
ность
по
проекта
проекта
(по
проект
коду
у
ОКВ
ЭД)
Строительство
117,8
газопровода
млн.
Газопровод
высокого
руб.
высокого
давления с
1
давления
установкой
Гусев ШПР в
Нестеров
п.Дивное и
п.Петровское

34

0,52
1,55
в

отчетном

периоде

В том числе по источникам:
Общий
объем
инвести
ций по
проекту

Фактические
инвестиции
в рамках
проекта

внебюджетные
источники

Краткое
описание
проекта

находящиеся

местный
бюджет

Наименование
проекта

Отраслевая
принадлежность
(по коду
ОКВЭД)

проектов,

областной
бюджет

Таблица 24
Перечень
инвестиционных
(ввода в эксплуатацию)

41,27

39,2

2

Строительство
станции
обезжелезиван
ия
(производитель
ностью -1920
м3/сутки)
, насосная
станция
IIподъема
(производитель
ностью 1920
м3/сутки ) в
г.Нестерове

федеральный
бюджет

Станция
обезжелези
вания
(производи
тельностью
-1920
м3/сутки)
, насосная
станция
IIподъема
(производи
тельностью
1920
м3/сутки) в
г.Нестеров
е

Направления
инвестирования

в

стадии

Количе
Срок
ство
ввода в созданэксплуных
атацию рабочих
мест

строительства

Контактные
данные
организацииинициатора
проекта

35

-

147 тыс.руб

2016г.

41,27

0,52

Строител
ьство
станции
обезжелез
ивания
(производ
ительност
ью -1920
м3/сутки)
, насосная
станция
IIподъема
(производ
ительност
ью 1920
м3/сутки )
в
г.Нестеро
ве

273,1 тыс.руб

25,7 млн.руб.

117,8
млн.
руб.

2016г.

1,55

2

Станция
обезжелез
ивания
(производ
ительност
ью -1920
м3/сутки)
, насосная
станция
IIподъема
(производ
ительност
ью 1920
м3/сутки)
в
г.Нестеро
ве

26,120
млн.руб.

39,2

Газопров
од
высокого
давления
Гусев –
Нестеров

Строител
ьство
газопрово
да
высокого
давления
с
установко
й ШПР в
п.Дивное
и
п.Петровс
кое

Таблица 25
36

Проекты приграничного и трансграничного, межрегионального сотрудничества за год
Мероприятия
Дата
Цель, результат
Развитие туризма в
24 месяца
1.Ликвидация экологической
приграничных районах
неграмотности населения
посредством сохранения
2.Восстановление мест
ценных растений дикой
обитания ценных растений
флоры
3.Улучшение
трансграничного
сотрудничества посредством
обмена научноисследовательской
информацией между
природоохранными и
туристическими
организациями
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