
Доклад главы о проделанной работе в МО «Нестеровский район» за 2016 г.   
 

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 сель-
ских поселений. 

 На 01.01.17 года население района составило 15551 человек, в том числе го-
родское – 4225 чел., сельское – 11326 чел.  

№ Городское и сельские поселения Административ-
ный центр 

Количество 
населённых 

пунктов 

Население 

1 Нестеровское городское поселение город Нестеров 1 4225 

2 Илюшинское сельское поселение п. Илюшино 16 4140 

3 Пригородное сельское поселение п. Пригородное 18 4963 

4 Чистопрудненское сельское поселение п. Чистые Пруды 19 2223 

 ИТОГО   54 15 551 

 
- трудоспособного возраста – 8967 чел., 
- старше трудоспособного возраста 3694 чел., 
-  моложе трудоспособного возраста -3263 чел., 
 
Численность безработных граждан, состоящих на учете в Гусевском отделе 

по содействию занятости (г. Нестеров), по состоянию на 01.01.2017 г. составила 
188 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года (246 человек) про-
изошло снижение на 76,4% (на 58 человек).   
     Количество безработных граждан за год уменьшилось на 13,7% (на 30 чело-
век) 
 
Уровень регистрируемой безработицы – 1,8% от экономического активного насе-
ления. 

Состав безработных граждан на 01.01.2017 г.: 

женщины – 119 чел.; 

Дата Численность безработных 
граждан, чел. 

Уровень регистрируемой безработицы 
(от экономически активного населения) 

01.01.2014 246  2,4 % 
01.01.2015 217  2% 
01.01.2016 218  2,1% 
01.01.2017 188 1,8% 

1  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%28%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4%D1%8B_%28%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%29


молодежь – 14 чел.; 
сельские жители – 130 чел.; 
дети-сироты – 3 чел.; 
инвалиды – 4 чел.; 
граждане предпенсионного возраста – 24 чел. 
 

Коэффициент напряженности рабочей силы на рынке труда Нестеровского 
района (соотношение численности незанятых граждан в трудоспособном возрасте, 
зарегистрированных в Центре, в расчете на 1 заявленную вакансию)– 2,2 ед.  

На 1 января 2017 года количество вакансий, заявленных в Центр занятости 
населения, составило  91 единицу (на 01.01.2016 г. – 71 ед.) (основные вакансии: води-
тели, медицинские работники, рабочие специальности-тракторист, слесарь, сторож и др.  

Макс. з/пл – ветеринарный врач – 35 тыс. руб.,  
мин. з/пл – 10 тыс. руб. – водитель, механик, монтажник, рабочий, сторож и др.) 

 
Основные направления деятельности: исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе направленные на повышение заработной 
платы, газификацию, образование, ЖКХ.  
 

Финансово-экономическая деятельность администрации в 2016 г.  
 

     В исполнении бюджета 2016 года были отражены  и реализованы задачи соци-
ального развития, доступности услуг дошкольных учреждений, повышения каче-
ства образования, улучшения жилищных условий жителей района. Они достигнуты  
в результате эффективного распределения и использования финансовых ресурсов, 
обеспечивающих качественное выполнение функций социальных обязательств му-
ниципалитета. Реализованы задачи, поставленные майскими Указами Президента 
России. Обеспечено достижение целевых показателей роста заработной платы ра-
ботников  культуры, образования, социальной сферы.  

 
В доходную  часть бюджета за 2016 год  поступило  средств в сумме  795 млн. 
661  тыс. руб., в том числе: 

Наименование 2015 год 2016 год 
На сколько уве-

личились (+) 
уменьшились(-) 

ВСЕГО 
ДОХОДОВ 

 

944 млн. 066 т.р., 
 из них: 
ФБ - 389 млн. 441 тыс. 
руб. 
ОБ – 358 млн. 783 тыс. 
руб. 
МБ - 195 млн. 842 тыс. р. 

795 млн. 661 т.р. 
из них: 
ФБ -    253 млн. 926 тыс. 
руб.  
ОБ – 316 млн. 622 тыс. 
руб. 
МБ - 225 млн.113 тыс. р. 

- 148 млн. 405 
тыс. руб.  
 (-15,7%) 

 
 

В том числе 
собственные до-

ходы: 
147 млн. 840 тыс. руб. 166 млн. 126 тыс. руб. 

+18 млн.286  
тыс. руб.(12%) 
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Налоговые до-
ходы 118 млн. 704  тыс. руб. 131 млн. 077  тыс. руб. 

+ 12 млн. 373 
тыс. руб. (10 %) 

 

Неналоговые 29 млн. 136  тыс. руб. 35 млн. 049  тыс. руб. + 5 млн. 913 тыс. 
руб. ( 20%) 

Дотации из об-
ластного бюд-

жета 
48 млн. 002  тыс. руб. 58 млн. 987  тыс. руб. 

+ 10 млн. 985  
тыс. руб. (23%)  

 
Доходы бюджета 2016г. уменьшились по сравнению с 2015г. на 148 млн. 405 тыс. 
руб. (в т.ч. ФБ – 135 млн. 515 тыс. руб., ОБ – 42 млн. 161 тыс. руб.), в связи с тем, что 
в 2015 году из ОБ поступили средства на финансирование следующих объектов: 
- газификация (ФБ – 89,8 млн. руб, ОБ – 21,4 млн. руб.) 
- станция обезжелезивания (ФБ – 39,2 млн.) 
- ремонт жилого фонда (ОБ – 13,6 млн.) 
- капитальный ремонт ДК пос. Илюшино (ОБ – 7,2 млн. руб.) 
- поддержка сельского хоз-ва (ФБ – 6,5 млн. руб.) 
 
По сравнению с 2015 годом доходы бюджетов в части налоговых платежей  вы-
росли на 10% (2015 г - 118 млн. 704 тыс. руб., 2016 год-  131 млн. 077  тыс. руб.). 
Неналоговых платежей рост  -  на 20 % ( факт 2015 года 29 млн.136 тыс. руб., факт 
2016 года 35 млн. 049 тыс. руб.).   
 
Фактические расходы за 2016 составили в сумме  808 млн. 074 тыс. руб.: 

Наименование 2015 год 2016 год 
На сколько уве-

личились(+) 
уменьшились(-) 

ВСЕГО  
РАСХОДОВ 
 

938 млн. 710 тыс. руб. 
из них:  
ФБ -  380 млн. 738 тыс. руб. 
ОБ– 353 млн. 182 тыс. руб. 
МБ- 204 млн. 790 тыс. руб. 

808 млн. 074 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 260 млн. 435 тыс. руб. 
ОБ– 317 млн. 595 тыс. руб. 
МБ - 230 млн. 044 тыс. руб. 

 
- 130 млн. 636 

тыс. руб. 
(- 14%) 

В том числе: 
Образование 
 

178 млн. 542 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 270 тыс. руб. 
ОБ – 114 млн. 527 тыс. руб. 
МБ - 63 млн. 745 тыс. руб. 

178 млн. 247 тыс. руб. 
из них:  
ФБ – 3 млн. 619 тыс. руб. 
ОБ– 96 млн. 015 тыс. руб. 
МБ - 78 млн. 613 тыс. руб. 

 
- 295 тыс. руб. 

(-0,2%) 

Газификация, 
ЖКХ, Капи-
тальный ре-
монт 

203 млн. 959 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 120 млн. 261 тыс. руб. 
ОБ – 41 млн. 276 тыс. руб. 
МБ -   42 млн. 422 тыс. руб. 

70 млн. 781 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 6 млн. 280 тыс. руб. 
ОБ – 20 млн. 407 тыс. руб. 
МБ -   44 млн. 094 тыс. руб. 

 
- 133 млн.178 

тыс. руб. 
(-65,3 %) 
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Социальная  
защита 
населения  

33 млн. 942 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 1 млн. 997 тыс. руб. 
ОБ– 28 млн. 850 тыс. руб. 
МБ - 3 млн. 095 тыс. руб. 

40 млн. 147 тыс. руб. 
из них:  
ФБ – 3 млн. 488 тыс. руб. 
ОБ– 33 млн. 323 тыс. руб. 
МБ - 3 млн. 336 тыс. руб. 

 
+ 6 млн. 205 

тыс. руб. 
(18,3 %) 

 

Культура,  
физкультура и 
спорт 
 

50 млн. 127 тыс. руб. 
из них:  
ФБ – 92 тыс. руб. 
ОБ – 12 млн. 416 тыс. руб. 
МБ -   37 млн. 619 тыс. руб.  

54 млн. 897 тыс. руб. 
из них:  
ФБ –  1 млн. 123 тыс. руб.  
ОБ – 13 млн. 886 тыс. руб.  
МБ - 39 млн. 888 тыс. руб.  

 
+ 4 млн.770 

тыс. руб. 
(9,5 %) 

 

Сельское  
хозяйство 
  

408 млн. 562 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 256 млн. 613 тыс. руб. 
ОБ – 151 млн. 949 тыс. руб. 
МБ   – 

391 млн. 164 тыс. руб. 
из них:  
ФБ –   244 млн. 167 тыс. руб.  
ОБ– 146 млн. 997 тыс. руб.  
МБ   - 

 
- 17 млн.398 

тыс. руб. 
( - 4,3 %) 

 
Общегосудар-
ственные во-
просы  
(ЗАГС, органы 
власти, содержа-
ние мун. имуще-
ства, мероприя-
тия районного 
значения) 

52 млн. 328 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 774 тыс. руб. 
ОБ – 3 млн. 632 тыс. руб. 
МБ  – 47 млн. 922 тыс. руб. 

52 млн. 733 тыс. руб. 
из них:  
ФБ - 988 тыс. руб. 
ОБ – 532 тыс. руб. 
МБ  – 51 млн. 213 тыс. руб. 

 
 

+  405 тыс. 
руб. 

( 0,8%) 

Дорожное хо-
зяйство  

3 млн. 736 тыс. руб. 
из них: 
ФБ -   
ОБ –  
МБ  - 3 млн. 736 тыс. руб. 

11 млн. 733 тыс. руб. 
из них:  
ФБ   -  
ОБ – 6 млн. 259 тыс. руб. 
МБ - 5 млн. 474 тыс. руб. 
 

 
+ 7 млн. 997 

тыс. руб. 
(214 %) 

Прочее  
 

7 млн. 514 тыс. руб. 
из них:  
ФБ (воинский учет) - 731 тыс.р. 
ОБ (поддержка мун. газеты)    – 
532 тыс.руб. 
МБ - 6  млн. 251 тыс. руб.:  
  

8 млн. 372 тыс. руб. 
из них:  
ФБ (воинский учет) -  770 т.р. 
ОБ (поддержка мун. газеты) – 
176 тыс. руб. 
МБ - 7 млн. 426 тыс. руб.: 
  

 
 

+  858 тыс. 
руб. (11,4%) 
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Экономика 
 
По данным МИФНС России №2 по Калининградской области на территории 

Нестеровского района состоит на учете: 
- 393 индивидуальных предпринимателя;  
- 305 юридических лица. 
 Среднесписочная численность работающих в промышленных и сельскохозяй-

ственных предприятиях в 2016 году составила 784 человек.  
Основная доля занята в сфере торговли, общественного питания, бытового об-

служивания и сельскохозяйственного производства.  
 
Наиболее крупные предприятия, действующие в районе в 2016 году:   
- Группа компаний «Долговгрупп»; ООО «Молочная фабрика»; ЗАО «Куйбы-

шевское», ООО «СХП Пригородное», ОАО «Торфопредприятие «Нестеровское», 
ООО «Стеко», ООО» Автосил», ИП Ерошенко. 

 

21%

8%

10%

22%
8%

31%

Распределение числа организаций по видам 
экономической деятельности на 01.01.2017г.

сельское хозяйство

обрабатывающие производства 

строительство

оптовая и розничная торговля

транспорт и связь

прочее

 
 
Основные виды выпускаемой продукции:  
-хлебобулочные  изделия, 
-молоко, 
- зерно, 
- рапсовое масло, 
- добыча торфа, 
 -производство   аккумуляторов, 

 
 

Общее и дополнительное образование   
 

В системе образования МО «Нестеровский район» 14 образовательных 
учреждений: 6 общеобразовательных учреждений (функционирует 4 средних 
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школы, 1 основная школа, 1 начальная  школа - детский сад для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста в которых обучалось 1436 учащихся,  5 дошколь-
ных учреждений, 3 учреждения дополнительного образования.  

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 

 
         Всего в системе образования работает 246 педагога (2015 г. – 232, увеличе-
ние на 14 чел., или 6,5 %)   – это учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образова-
ния. 

С высшей и первой квалификационной категорией работает 121 педагог 
(2015г. – 115, увеличение на 6 чел. или 5,2 %). Все руководители и основные работ-
ники перешли на эффективный контракт.   
В 2016 году в школах работало 27 педагогов до 35 лет. Многие из них это выпуск-
ники наших школ.  

Педагогический состав 2015 год 2016 год 
Всего работающих 232 246 

Учителей с высшей и первой квалификаци-
онной категорией 

115 121 

Молодых педагогов до 35 лет 26 27 
 

Средняя заработная плата в отрасли постоянно растет  

На повышение заработной платы работникам образовательных учреждений в 
2016 году было выделено из местного бюджета 8 млн. 138 тыс. рублей. 
 

Динамика  роста средней заработной платы педагогических работников: 
 

Наименование/ 
средняя заработная плата в  

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год  рост 
заработной 

платы к  
2015 году 

Педагогические работники школ 22 142 22 496 22 899  403 (1,8%) 

Педагогические работники до-
школьных учреждений 

20 767 21 399 22 528 1129 (5,3%) 

Педагогические работники учре-
ждений дополнительного образо-

вания 

14 476 15 713 17 392 1679 (10,7%) 
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В районе планомерно проводится работа по модернизации системы образова-
ния.  
   На подготовку образовательных учреждений к новому 2016-2017 учебному 
году было профинансировано всего 11 млн. 616 тыс. рублей, из них:  
-федеральный бюджет - 3 млн. 115 тыс. рублей; 
-региональный - 956 тыс. рублей 
-муниципальный – 7 млн. 545 тыс. рублей. 
 
       - В рамках проекта «Газпром-детям» на территории МАОУ Илюшинской  
СОШ построен спортивный стадион; 
 - Проведено устройство дорожной плитки к спортивному стадиону; -Установлен щит управления 
освещением спортивного стадиона; -Установка ворот; -Оборудование видеонаблюдения у стади-
она; - Проведена установка периметрального освещения; -ограждение стадиона; -ремонт асфальта 
возле школы;   -ремонт системы АПС;      -Ремонт учебных кабинетов, коридоров, обеденного 
зала;   (Всего 726 тыс. рублей, из них местный 726 тыс. рублей) 
 
в МАОУ Замковской СОШ ( Всего 849 тыс. - МБ) 
По программе «Газпром детям» построена  спортивная площадка в МАОУ 
Замковской СОШ    
-Ремонт 7 учебных кабинетов п. Ясная Поляна, п. Садовое,  
 

В МАОУ Побединской СОШ  (Всего  4 млн.825 тыс. рублей, из них МБ -  1 млн.394 тыс. 
рублей; ОБ -   316 тыс. рублей; ФБ – 3млн.115 тыс. рублей) 

- В целях развития детского спорта   в рамках Федерального проекта  «Создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятия физической культурой и спортом была построена спортивная 
площадка.  
Ремонт музея, Ремонт 3-х кабинетов, 

В Нестеровской СОШ  ( 632 тыс. руб. – МБ)  
– Оборудование  нового кабинета для 1 класса, тренажерного зала,  
Ремонт спортивной площадки; -Косметический ремонт кабинетов, коридоров школы; -Ремонт 
школьной библиотеки;  
 
МАДОУ детский сад №2 «Дружба» (Всего 1 млн. 681 тыс. рублей, МБ- 1 млн.041 тыс. 
рублей; ОБ  -  640 тыс. рублей) 
- Ремонт крыши в пос. Луговое - Благодаря поддержки депутатов Обл. Думы М.Э. 
Оргеевой и В.Ю. Дорофеева;  
-Приобретение и установка детской площадки. 
- Ремонт младшей группы в пос. Пригородное, Ремонт пешеходных дорожек; 
- Ремонт фасада здания пос. Бабушкино;  
 
В детском саду №1 «Петушок» (217 тыс. рублей – МБ) и   МАОУ Калининский дет-
ский сад (818 тыс. рублей – МБ) 
-  Приобретение и установка игровых модулей и прогулочной веранды;  
ремонт уличного освещения, уличных лестниц.  
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МАДОУ детский сад №11 «Сказка» (133 тыс. рублей – МБ) 
- Отремонтированы прогулочные веранды в п.Невское; 
-Установлены новые песочницы; 
- Установлено освещение по периметру здания в п.Пушкино 
 
МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестерова. (Всего 235,0 тыс. рублей – МБ) 
-Косметический ремонт в кабинете «Фантазия»; -Замена входных дверей; -Установка контура за-
земления в помещении; 

   При  подготовке в отопительному сезону  в 2016 году было приобретено 7 кот-
лов на общую сумму 727 тысяч рублей, в том числе:       
  
 Детский сад «Ручеек» п. Ясная поляна – 1 котёл на твердом топливе (140 тыс. руб.),  
 Детский сад «Ручеек» п. Ясная поляна (2) и п. Илюшино (1) - 3 электрических котла 

(237 тыс. руб.) 
 Детский сад «Дружба» п. Бабушкино - 1 электрический котел (120 тыс. руб.) 
 Калининский детский сад п. Чистые пруды и п. Краснолесье - 2 электрических 

котла (230 тыс. руб.) 
 
В МАОУ Заветинская НШ-ДС и МАОУ Покрышкинская школа – произведен ре-
монт системы отопления (котла) на сумму 710 тыс. рублей. 
 

В 2016 году осуществлялся подвоз на 13 автобусах. На подвозе находилось 
474 ребенка из 49  поселков. Ежедневный пробег составил 1841 км.  

Объем средств затраченный по подвоз детей составил  4 млн. 098 тыс. руб. 
(ОБ - 1 млн. 806 тыс.  руб., МБ - 2 млн. 292 тыс. руб.) 

Для организации подвоза учащихся к месту учебы приобретены два новых 
школьных автобуса (10 млн. руб.), которые переданы в МАОУ СОШ г. Нестерова 
и МАОУ Побединскую СОШ .   

Улучшены материально-технические условия образовательных  учреждений, 
что позволяет в полном объёме реализовывать образовательные программы  и обес-
печить современные условия для организации учебно-воспитательного процесса.  

Всего приобретено  спортивного, лабораторного, компьютерного, игрового  
оборудования, учебно-методической литературы, учебников, игрового оборудова-
ния, прогулочных веранд, игрового уличного  оборудования  и т.д. на   сумму 6 млн. 
973 тыс. рублей (обл. бюджет) 

 
Управлением образования района постоянно осуществляется мониторинг каче-

ства обучения учащихся общеобразовательных школ. По данным мониторинга сред-
ний показатель абсолютной успеваемости по району составил 99 % ( 2014- 2015г. -   
96,4%) 

На «4» и «5» окончили школу в 2015-2016 учебном году  617 учеников   или 
43%. 

Одним из важнейших показателей качества предоставляемых образовательных 
услуг школ является единый государственный экзамен. В 2015-2016  учебном году 
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количество выпускников общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ со-
ставило 54 человек (2014- 2015г. 38 человек), в том числе 54 (38) выпускников  по-
лучили аттестат о среднем общем образовании, из  них 9  получили аттестат с от-
личием и награждены медалями « За особые успехи в учении». (2014- 2015уч. 
год – 1 медалист)  

Средний балл по математике составил 49,7;  по русскому языку 72,02. (2015г. - 
Средний балл по математике составил 37,71,  по русскому языку 56,5) 

 
 Ученица МАОУ СОШ г. Нестерова Коваль Мария Васильевна   получила  два-

жды 100 баллов  на  ЕГЭ -   по химии и биологии.  
 
130  выпускников 9 классов получили аттестат об основном общем образовании, из них 5 

выпускников получили аттестаты с отличием. 
 
 
Общее количество мест в дошкольных учреждениях 893 (в 2015 г. – 833, увели-
чение на 7,2 %).  
На конец 2016 года   дошкольные учреждения посещали 658 детей, из которых 
143 ребенка на льготных условиях. 
           Полностью решена проблема с предоставлением дошкольного образования 
в возрасте от 3 до 7 лет. Ликвидирована очередь нуждающихся. 
 

 В кружках и секциях учреждений дополнительного образования занима-
лось  1761   учащихся  в возрасте от 5 до 18 лет. Удельный вес численности обу-
чающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня  составил 98 %  или  1413 человек. 

Услуги по дополнительному образованию предоставляют: 

-  МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестерова (В 28 объединениях (67 
группах)  обучается 1139 детей), 
- МАОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа Нестеровского района» 
(423 обучающихся). 
- МАОУ ДОД «Нестеровская детская школа искусств» (199 обучающихся). 

Дополнительное образование представлено тремя учреждениями: 
МАОУ ДОД «Дом детского 
творчества детей г. Несте-

рова» 

МАОУ ДОД «Детская юно-
шеская спортивная школа 

Нестеровского района» 

МАОУ ДОД «Нестеровская 
детская школа искусств». 

 2014 – 2015 
учебный год 

2015 - 2016 
учебный год 

средний показатель успеваемости по району 96,4% 99 % 
количество выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, сдававших ЕГЭ 

38 54 

количество выпускников общеобразовательных учрежде-
ний, получивших аттестат о среднем общем образовании 

38 54 

количество выпускников, получивших аттестат с отличием 
и награждённых медалями « За особые успехи в учении 

1 9 

Средний балл по математике 37,71 49,7 

Средний балл по русскому языку 56,5 72,02 
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1139 обучающихся 
(2015г. - 1023 обучающихся) 

+ 116 чел.  

423 обучающихся 
(2015г. - 352 обучающихся) 

+ 71 чел. 

199 обучающихся 
(2015г. - 143 обучающихся ) 

+ 56 чел.  
Всего 1761  обучающихся (от 5 до 18 лет) 

(2015г. - 1518 обучающихся) 
+ 243 чел.  

  
В настоящее время  в МАОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Нестеров реализует дополни-
тельное образование для детей разных возрастов по следующим направленностям: -художе-
ственное; -техническое; -физкультурно-спортивное;  -естественнонаучное;-туристско-крае-
ведческое; -социально-педагогическое. 

 
Активизировалась деятельность школьных музеев. В прошлом учебном году 
она посвящалась юбилею нашей области и району (Тема: «70 – летие Калининград-
ской области»). Победитель – клуб «Прометей», руководитель – Гусарова Т.А.  
В 2017 г. конкурс музеев будет посвящен «Семейной династии».  
 
Итогом деятельности по патриотическому воспитанию учащихся стал 2 пат-
риотический слёт учащихся. Участниками слета стали более 130 активистов, 
многие из которых были награждены дипломами, грамотами и призами Админи-
страции МО «Нестеровский район», Управления образования, Совета ветеранов 
Нестеровского района. 

 
В июле месяце 2016 года  в общеобразовательных организациях были от-

крыты пришкольные оздоровительные лагеря.  Всего оздоровилось 846  детей.  
Была проведена спортивно - оздоровительная работа, работа по нравственно - патрио-

тическому воспитанию, работа по экологическому воспитанию, организован активный досуг. 
Для детей были организованы интересные занимательно-познавательные ме-

роприятия:   
 - Проведены экскурсии по району и области (Дендрологический парк (п. 

Ильинское), музей конезавода «Тракенен» в п. Ясная поляна, янтарный комбинат в 
п. Янтарный и др) 

- XV областной туристский лагерь-слёт «Школа безопасности»,  лесной мас-
сив г. Ладушкин. 

- и др.  
 

Здравоохранение 
 

1. В районе действует центральная районная больница.  
Структура Нестеровской ЦРБ представлена следующим образом: 
 

 Поликлиника 230 посещений в смену. 
 Стационар 47 коек  
 Дневной стационар 26 пациенто - мест. 

  В том числе дневной стационар на дому 5 коек 
 Фельдшерско-акушерские пункты 15 на 100 посещений в день.  В 2016 

году – 22 028 посещений. 
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 Отделение скорой помощи 4 бригады (1 бригада в сутки) на 3095 
вызовов в год. В 2016 году – 3 080 вызовов. 

Приписное население для оказания амбулаторно - поликлинической помощи в 
Нестеровском Ц РБ составляет 14022 чел., в т. ч. Детей – 2831 чел. 

2- аптеки и 3- аптечных киоска.  
 
2. Динамика роста средней заработной платы медицинского персонала  

 

Категории работников 2015 

 
 

2016 

рост 
заработной 

платы к 
2015 году 

Фактическая средняя заработная 
плата по ЦРБ 

23 879,95 26 103,82 2 223,87 (9,3%) 

Врачебный персонал 42 285,43 48 475,23 6 189,8 (14,6%) 

Средний медицинский персонал 24 369,59 26 451,49 2 081,9 (8,5%) 

Младший медицинский персонал 15 121,79 15 701,01 579,22 (3,8%) 

 
3. Информация по персоналу Нестеровской районной больницы 
Всего: штатных единиц 172, 75, физических лиц – 147, укомплектованность 
85,0% 
Врачей: штатных единиц 36,5, физических лиц- 16, укомплектованность 43,8% 
Средний медицинский персонал: штатных единиц 78, физических лиц 56, 
укомплектованность 71,8% 
Младший медицинский персонал: штатных единиц 7,5, физических лиц 6, 
укомплектованность 80 % 
 

 Штатных 
единиц 

Физических лиц Укомплектованность 

Всего 172,75 147 85,0 % 
Врачей 36,5 16 43,8 % 

Средний медицинский 
персонал 

78 56 71,8 % 

Младший медицинский 
персонал  

7,5 6 80 % 

Прочий персонал  50,75 69 136% 
 
4. Основной проблемой развития амбулаторно-поликлинического звена в 

муниципальном образовании является нехватка медицинских работников. 
Для выполнения целевых критериев доступности и качества оказания медицинской 
помощи, необходимо укомплектовать должности участковых терапевтов - 2; 
участкового педиатра -2; Рентгенолог – 1, невролог – 1, фтизиатр – 1, зав. ФАП в п. 
Ясная Поляна – 1, зав. ФАП в п. Покрышкино – 1, зав. ФАП в п. Ильинское – 1, 
акушерка – 1, рентгенлаборант – 1. 
5. Проблемы: продолжить работу по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 
возможностями. 
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Со стороны районной администрации для улучшения качества жизни специалистов, 
приглашенных для работы в ГБУЗ КО «Нестеровская ЦРБ» приобретены квартира и инди-
видуальный жилой дом.  

Часть расходов по оплате найма жилых помещений, расположенных на территории 
Нестеровского района,   компенсируется из муниципального бюджета. 

6. Демографические показатели: 
демографические показатели (удельный 

вес на 1000 жителей) 
2015 2016 

Общая смертность 13,1 13,8 

Рождаемость 13,4 11,1 

Естественный прирост + 0,3 -2,7 

Младенческая смертность 0 5,8 

 
Социальная защита населения 

 
Для организации социального обслуживания населения района в 2016 году рабо-
тало:  

Управление социальной защиты населе-
ния администрации МО «Нестеровский 

район» 
Работающих - 8 человек 

Муниципальное Бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Нестеровский 

комплексный центр социального обслуживания 
населения» 

Работающих - 31 человек 
Включает: 

1. Отдел по опеки и попечительству 
над несовершеннолетними граж-
данами;(2 чел.) 

2. Отдел по опеки и попечительству 
над совершеннолетними недее-
способными гражданами.(1 чел.) 

5 чел.  – управление  
(1- начальник, 1 -  вед. специалист по материн-
ству и детству, 1 -  специалист по работе с пожи-
лыми и инвалидами, 1 - бухгалтер, 1 – водитель) 

Включает (директор, гл. бухгалтер – 2 чел.) 
1. Отделение  социального обслуживания на 

дому – 24 чел. 
2. Отдел дневного пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов - 1 чел. 
3. Социальная служба перевозок - 1 чел. 
4. Мобильная бригада - 1 чел. 
5. Социальная прачечная – 1 чел. 
6. Социальная мастерская по ремонту одежды 

– 1 чел. 

 
В районе проведена определенная работа по вопросу реализации утвержденного плана ме-

роприятий («дорожная карта») по повышению заработной платы работникам социальной 
сферы.  
 
С 2015 года произошел рост заработной платы социальных работников на 1,6 % . 

 
2014 

 
 

 
2015 

 
2016 

Социальные работники 17211 18978  19 275 

 
За 2016 год 52 семьям, на сумму 104,0 тыс. руб. оказана срочная помощь  из  об-
ластного бюджета. 
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На оказание помощи жителям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
из муниципального бюджета было выделено 1 млн. 830 тыс.руб., а именно: 

Ветераны ВОВ – 178,0 т.р. (адресная помощь, проведение мероприятий) 
Инвалиды – 19,0 т.р. (на лечение, продукты питания, приобретения дров) 
Дети-инвалиды- 27,0т.р. (транспортные расходы, лечение) 
Почетные граждане – 190,0т.р. 

            Детям-сиротам – 2,0т.р. (адресная помощь) 
            Молодым семьям – 839,0 т.р. ( софинансирование - улучшение жилищных условий) 
            Пенсионерам – 190,0 т.р. (адресная помощь, оформление паспорта, лечение) 
            Беременным – 3,0 т.р. (приобретение коляски) 
            Летняя кампания -142,0т.р. (питание и приобретение призов) 
            Прочие – 240,0т.р.    (лечение, предметы первой необходимости) 
 

В сфере поддержки пожилых и инвалидов в 2016 году:  
 

 3 ветеранам  предоставлено комфортное жильё в государственном бюджет-
ном учреждении социального обслуживания  «Дом ветеранов» г. Калинин-
град; 

  Социально-медицинскую реабилитацию в ГБУСО КО «Госпиталь для вете-
ранов» получили - 14 человек; 

  1600 человек льготных категорий получили денежную компенсацию расхо-
дов на оплату ЖКУ. 
 

213 ветеранам становления Калининградской области вручены юбилейные 
медали. 

Медаль «За любовь и верность» 

В  2016 году медаль «За любовь и верность » была вручена: 
 

Семье - Домино Адама Иосифовича и Лидии Тимофеевны - 40 лет сов-
местной жизни в браке;  

Семье - Синаева Михаила Викторовича и Веры Ивановны – 37 лет сов-
местной жизни в браке. 

 
Летняя кампания 

В летний период 2016 года на территории Нестеровского района функциони-
ровали 122 оздоровительные  группы с различным профилем, из них: 1 загородный 
лагерь, 9 лагерей с дневным пребыванием,83 малозатратных лагеря, 15 трудовых 
бригад.  

Всего за период с июня по август 2016 года было направлено на отдых и 
оздоровление 2370 детей.  

Объем финансовых средств на детскую оздоровительную кампанию в 
2016 году составил 5 млн. 366 тыс. рублей, что на 49,8 % выше уровня 2015 года  
(2015 г – 3 млн. 583 тыс.  рублей).  
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Юные разведчики из Нестерова на Всероссийском слёте  
 
На базе Прихода Святого Духа создана Калининградская региональная дет-

ская общественная организация юных разведчиков скаутов «ЯТВЯГИЯ», которые 
в 2015 году получили гранд, а 2016 году приняли участие в VIII международном 
слете скаутов – разведчиков «Джамбори – Бородино 2016» при поддержке депутата 
обл. Думы Оргеевой М.Э. и администрации МО «Нестеровский район». Скауты 
прожили целых десять дней в палаточном лагере на месте событий войны 1812 
года, именно на территории музея-заповедника «Бородино». 

Исполнение майских Указов 

По  исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и по-
вышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ Президента Российской Феде-
рации № 600) в части предоставления семьям, имеющих трех и более детей, земельных участков. 

          В районе с 2015 года функционирует муниципальная программа «Обеспе-
чение жильем молодых семей с учетом предоставления социальной выплаты 
на 2015-2020 годы». 
       В 2016 году социальную выплату получили 5  молодых семей, которые 
улучшили жилищные условия, приобрели благоустроенные квартиры, Всего израс-
ходовано денежных средств на покупку квартир – 8 млн. 581 тыс. руб., в том 
числе из местного бюджета  713 тыс. руб. 

Обеспечение жильем молодых семей 
С 2015 года действует программа 

«Обеспечение жильем молодых семей с учетом предоставления 
социальной выплаты » 

В 2016 году получили социальную выплату и при-
обрели квартиры 

5 семей 

Всего израсходовано денежных  средств на по-
купку квартир,  

в том числе из местного бюджета   

8 млн.581 тыс. руб. 
 

713  тыс. руб. 
 

Количество многодетных семей проживающих на территории муниципаль-
ного образования на 01.01.2016 года – 205 семей.          

Количество предоставленных земельных участков многодетным гражда-
нам  в собственность бесплатно– 58. 
 

Комплексный центр социального обслуживания населения 
 
В 2016 году в Нестеровском Комплексном центре социального обслуживания 
населения (КЦСОН) получили услуги 672 человека, из них: 
 -в отделении социального обслуживания на дому 147 человек,  
- «Социальной службой перевозок» -  187 человек, в том числе 25 детей-инвалидов,  - 
«Мобильной бригадой» - 17 человек,  
- отделением дневного пребывания — 11 человек,  
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- в социально-оздоровительном кабинете — 72 человека,  
- другими службами (прачка, мастерская по ремонту одежды) —238 человек. 
 

Сотрудники Комплексного центра оказывают помощь престарелым 
гражданам и инвалидам  в оформлении инвалидности, в оформлении на 
стационарное обслуживание — в дома-интернаты.  
 
          Выполняется   Указ    Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по повышению заработной 
платы социальных работников. Среднемесячная  заработная плата социальных 
работников   составила  19 275 рублей,  что составляет 100  % от плановой. 
   
За 12 месяцев 2016 года было оказано всего 41 455 услуг.  
 Активная  работа в Комплексном центре проводится по увеличению 
внебюджетных средств. За 12 месяцев 2016 года структурными подразделениями  
получено от оказания дополнительных услуг 678 тыс. рублей, (2015 год - 668,6 тыс. 
рублей).     
     
Активно развивается волонтерство: в ходе проведения традиционных ежегодных 
акций «Внимание и милосердие» («К 70-летию Победы», «В защиту старости», День 
инвалидов) дополнительную помощь привлеченных добровольцев, получили 91 
житель пожилого возраста и инвалиды, нуждающиеся в особой заботе. Помощь 
оказывают студенты Гусевского политехнического техникума, за что отдельно 
хотим поблагодарить руководство учебного заведения.  
 

МФЦ 
 

С сентября 2015г. в Нестеровском районе действует   муниципальное казенное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг Нестеровского района».  
На сегодня МФЦ Нестеровского района имеет 5 окон обслуживания и 3 (удален-
ных рабочих места) с возможностью охвата населения до 25 тысяч человек. Об-
щая площадь помещений МФЦ   равна 128 кв.м.  
 
- В 2016 году в МФЦ Нестеровского района успешно проведена аттестация по 
защите объекта информатизации (защита информационной сети и персональных рабо-
чих мест) МФЦ на соответствие требованиям безопасности, предъявляемые Федеральной служ-
бой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) России; 
Также обновлена интерьерная часть МФЦ: 
1.  оборудован и оформлен детский уголок; 
2. изготовлены и размещены информационные баннеры согласно фирменному стилю 
«Мои документы». 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ МФЦ с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
 

 В приведенной таблице отражены основные показатели работы МФЦ за 2016 
год. 
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 с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. в многофункциональный центр, за 
получением услуг обратилось 10 483 заявителя, что на 17% больше к показателям 2015 
года;  
  Количество оказанных МФЦ услуг, к показателям 2015 года, увеличилось на 21% 
и насчитывает 10551 услугу. 
  Среднее количество клиентов в день - 40 человек. 
 -В связи с ростом количества предоставляемых услуг на 90%, с 84-х до 160 
услуг, увеличилось среднее время ожидания в очереди, которое составляет – 5 
минут (или + 67% к показателям 2015 года). 
 По состоянию на 1 января 2017 года МФЦ Нестеровского района оказы-
вает 160 услуг из них:               - федеральные – 40; 
                                                       - региональные – 75; 
                                                       - муниципальные – 45;  
 
 Федеральный показатель мониторинга качества оказания органами 
власти государственных услуг через МФЦ насчитывает 1 140 оценок из них 
положительные оценки составляют 98,6%.  
  Объем государственной пошлины, поступившей в бюджеты всех уровней 
за оказанные государственные услуги через МФЦ, составляет – 2 млн. 350 тыс. 896 
рублей, 50% от этой суммы в 2016 году получил областной бюджет, что составляет 
1 млн.  175 тыс. 448 рублей. 

 
информация 

 

с 1 февраля 2017 года МФЦ Нестеровского района предоставляет услугу по выдаче 
российских национальных и международных водительских удостоверений    
при замене или утрате. 
 
Расходы на содержание МФЦ в 2016г. составили 3 млн. 720 тыс. руб. (МБ. - 1 
млн. 860 тыс. руб., ОБ - 1 млн. 860 тыс. руб.) 
 

 
Культура 

 
Библиотечная система из 18 библиотек района реорганизована в одно учреждение - 

МБУК «Нестеровская РМБ».   
Все дома культуры (17) объединены в одно учреждение -  МАУ «Нестеровский 

РМЦК».  
 

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

ской) 
Работает в МАУ «Нестеровский РМЦК» 34 человека 
Компьютеризировано и подключено к сети 
Интернет  

13 учреждений  

Работает клубных формирований 221 
Участвует человек 2489  
Звание «народный» и «образцовый»  5 коллективов 
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Театральная студия «ЛиК» Луговской ДК 
Театральная студия «Арлекин» ГДК 
Вокальная студия «БИС» ГДК 
Вокальный ансамбль «Рябинушка» Яснопо-
лянский ДК 
Вокальный ансамбль «Вдохновение» ГДК 

Проведено культурно-досуговых ме-
роприятий  

4015 их посетило более 160 тысяч че-
ловек 

 
 
 -  МБУК «Нестеровская районная межпоселенческая библиотека»  
Кол-во структурных подразделений  18 (16 сельских и 2 городские библиотеки) 
Работает в МБУК «Нестеровская РМБ»  27 человек 
Компьютеризировано  
Подключено к сети Интернет  

18 
18 

Кол-во читателей  6 651 человек (41,2 % населения) 
Книжный   фонд  147 тыс. экз. 

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

- фортепиано 
- изобразительного искусства 

Кол-во обучающихся 199 
 

На содержание учреждений культуры из местного бюджета направлено 
34,5 млн.рублей.  

 
 На обеспечение повышения заработной платы работников культуры (до-

рожная карта) из местного бюджета в 2016г. направлено 4 млн. 151 тыс. руб-
лей. В течение 2016 года соблюдены все требования выполнения по «дорожной карте».  
 

Динамика  роста средней заработной платы работников учреждений Культуры : 
 

Наименование/ 
средняя заработная плата в  

тыс. руб. 

2015 год 2016 год рост 
заработной платы к 

2015 году 

Работники учреждений куль-
туры 

15 000 19 255 + 4 255 (28,4%) 

 
На выполнение районной целевой программы «Сохранение и развитие куль-

туры Нестеровского района» было выделено 900.0 тыс. рублей (мероприятия рай-
онного и областного масштаба) 
 
В 2016 году были отремонтированы и оборудованы :  
 

17  



• Благодаря поддержки депутатов Обл. Думы М.Э. Оргеевой и В.Ю. Дорофе-
ева произведен ремонт кровли и фасада  городского Дома Культуры, за-
вершен ремонт малого зала (3 млн. 230 тыс. руб.)  

 
• Произведен косметический ремонт и заменена библиотечная мебель и 

оргтехника  в центральной районной детской библиотеке ( 270 тысяч руб-
лей);  

 
• Произведен косметический ремонт в  Краснолесенской сельской библио-

теке (около 300 тысяч рублей), в том числе средства на восстановление ве-
ранды  - 75,0 тысяч рублей были выделены депутатом областной Думы М.Э. 
Оргеевой. Слайд 

• Завершен ремонт фойе Краснолесенского сельского Дома культуры ( 100,0 тысяч 
рублей)  
 

• По федеральной программе «Сельская модельная библиотека, отремонтиро-
вана и оснащена новой оргтехникой и мебелью Садовская сельская биб-
лиотека ( 400 тысяч рублей).  

 
•  Модернизирована Калининская сельская модельная библиотека  ( 80,0 

тыс. руб)  
 

• Проведено благоустройство территории в  Луговском сельском  Доме культуры и 
библиотеке (около 400 тысяч рублей)  

 
• В рамках  программы «Развитие культуры Калининградской области» завер-

шен капитальный ремонт Илюшинского сельского Дома культуры 
(Стоимость работ составила 32,4 млн. руб. МБ – 6 млн. 706 тыс.руб.)   
 

• Завершен капитальный ремонт Илюшинской сельской модельной биб-
лиотеки  

                          

Основные мероприятия, проведенные в 2016 году 

- цикл мероприятий, посвященных 70-летию образования Калининградской обла-
сти  (Автопробег,  слет переселенцев и участников становления Калининград-
ской области и Нестеровского района - На мероприятии присутствовало более 130 человек: 
ветераны труда, послевоенные переселенцы и герои становления района, почётные гости и участники меро-
приятия); 
 
-  День Победы;  
 
-  День города, Открытие памятного знака участникам становления Калининград-
ской области и Нестеровского района;  
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- Районный конкурс чтецов «Ключи к сердцу».  
-  Районный смотр художественной самодеятельности «Сочинение на тему…»;   
- Библионочь; 
 - районный День работников культуры, подведение итогов конкурса «Обновление»; 
- 70 лет центральной районной библиотеке; 
- «Ночь кино» 

Участие учреждений культуры района в конкурсах и творческих проектах: 

- «Балтийское поле» - Гурьевский район  
-Фестиваль «Надежда»  – г. Светлый 
- «Янтарный хоровод» - г. Калининград. 
- «Жили-были» («театральные коллективы») – Нестеров. 
- «Территория мира» - г. Калининград. 
- «Музыка души» - г. Гвардейск. 
- «Ты тоже родился в России» -  Неман. 
- Конкурс видеоэкскурсий  «На западе России» - Калининград 
- Конкурс творческих работ «Путешествие во времени» - Калининград 

Участие в международных и Всероссийских акциях, конкурсах и фестивалях 

- ХХ1 ежегодный Всероссийский библиотечный Конгресс. В работе сессии приняли 
участие 35 специалистов из различных регионов России и ближнего зарубежья, а также 20 
специалистов Калининградской области и Нестеровского района  
- Акция «Народ, память, книга» - межсетевая российская акция (Самара) 
- Пушкинские и Лермонтовские чтения 
- Международный фестиваль «Соседи» приграничное сотрудничество 

 

Участие в  программах и проектах 

- «Янтарный луч» - фестиваль короткометражного документального кино (Не-
стров)  
- Областной смотр-конкурс «Обновление» - победителями стали Луговской  сельский Дом 
культуры (Каледа Е. В.), Луговская сельская библиотека (Ильина Л. А.), детская центральная 
районная библиотека (заведующая Фоминых С. Ф.) 
- Всероссийский конкурс сельских учреждений – победители  Краснолесенский СДК (заведу-
ющая Ковардо И.П.),  и Третьякова Е. В. заведующая Чистопрудненской  сельской  библиотекой. 
-  Проект «Поющее поколение» - вокальное пение (Краснолесье) 
-  Круглый стол « От экологии пространства к экологии души» - Лукойл 
- Проект «Страна гномов» - НИАЭП  

В 12  творческих конкурсах приняло участие 19 коллективов – получено 22 
диплома лауреатов различных степеней, 9 дипломов участников, 1 спец. приз.  

 Звание «народный» присвоено вокальному  ансамблю «Вдохновение» ГДК, 
звание «образцовый» присвоено детской Театральной  студии «Арлекин» 
ГДК. 

Физическая культура и спорт  
 

  На конец 2016 года «Детско-юношескую спортивную школу Нестеровского 
района» посещали 423 ребенка от 5 до 18 лет на безвозмездной основе, прове-
дено 103 мероприятия. 19  



 
В  детско-юношеской спортивной школе открыто 13 секций, по 11 направлениям. 
В рамках сетевого взаимодействия открыты секции на базе общеобразовательных 
учреждений армспорт, волейбол, футбол, вольная борьба, самбо-дзюдо, каратэ-до, 
настольный теннис, шахматы, баскетбол. 
 
 
 
Достижения МАОУ ДОД «ДЮСШ Нестеровского района»: 
1) 18-19 марта 2016 года Первенство СЗФО г. Мурманск Бобров Даниил –чем-
пион;  

 
2) 8-9 апреля 2016 года Первенство СЗФО г. Великий Новгород  по борьбе дзюдо 
среди мальчиков и девочек 2004-2005г.р. Федичева Александра- бронза.(г. Па-
ланга Международный турнир по борьбе самбо-дзюдо - золото; г. Гданьск  Международный 
турнир по борьбе самбо-дзюдо золото) 
 
3) Чемпионат и Первенство России  по лёгкой атлетике среди ЛИН  Вертанин 
Анатолий -2 место . (31 мая - 4 июня 2016 год. г. Йошкар-Ола Первенство России по лёгкой 
атлетике спорта ЛИН  Вертанин Анатолий 6 место из 11). 
 
6) В 2016 году Спартакиада муниципальных образований Калининградской области  заняла 1-ое место – 
Нестеровский район. 
7) 2016 года  сборная команда по мини-футболу  г. Нестерова впервые за 10 лет вышла в финал Спар-
такиады МО Калининградской области; 
8) сентябрь 2016 год команда г. Нестерова занявшая II -место в Спартакиаде Муниципальных образова-
ний  Калининградской области по кроссу – среди пенсионеров. 
9) 11-15 мая 2016 год Польша г. Гдыня Чемпионат Европы по гиревому    спорту (взрослые) Козлов Павел 
- чемпион; 
10) 30-04 декабря 2016 года Всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Калужской области» по 
гиревому спорту: Козлов Павел Владимирович. 
 
11)  В 2016 году прошёл Зимний и Летний Фестиваль Всероссийский физкуль-
турно- спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) Приказом №162 –нг 
Агентства по спорту Калининградской области от 01 июля 2016года «О награждении серебряным 
и бронзовыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)  

В Нестеровском районе  6 человек: Пода Евгений Юрьевич, Чужиков Никита Игоревич, 
Дьячин Олег Анатольевич -  серебряный знак; Кузьмин Дмитрий Сергеевич, Минияров Егор  
Рустамович,  Глушенков Михаил Сергеевич – бронзовый знак. 

С целью обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков в 2016 году 
в июне-июле месяце были открыты 2 пришкольных  лагеря дневного пребывания 
по футболу. Всего  отдохнуло  46  детей.  Лагерь проводился на стадионе г. Несте-
рова и ФОК г. Нестерова. 

Сельское хозяйство 
 

Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий района - 
это производство молока, мяса, выращивание зернобобовых культур и рапса. 20  



 
     В муниципальном образовании «Нестеровский район»  по состоянию на 

01.01.2017 год функционируют 12  коллективных сельскохозяйственных пред-
приятий (ООО  «Кужель»,  ЗАО «Куйбышевское»,   ООО «Садовое»,  ООО «Дренаж», ООО 
«Невское», ООО «Сельхозпредприятие Пригородное», ООО «Сестренки», ООО «Тракенен», 
ООО «Молочная фабрика», СПК  «Чистые Пруды», ООО «Крестьянский двор», ООО «Олень»); 
17 фермерских хозяйств и  4689 личных подсобных хозяйства.  
 
В сельскохозяйственном производстве в коллективных хозяйствах трудится  597 
работника (+ 96  к уровню прошлого года). 
Средняя заработная плата сельских тружеников за 2016 год составила 22 576 
рубля против  20 302 рубля в месяц  2015 года (рост составляет 11,2 %). 
         
Для производства сельскохозяйственной продукции задействовано 493 единицы 
современной энергонасыщенной  техники, в том числе 236 трактора, 45 зерноубо-
рочных комбайна, 12 кормозаготовительных комплексов, 2 картофелеуборочных комбайна, 1 
свеклоуборочный комплекс, 22 косилки, 17 пресс-подборщиков, 20 посевных комплексов,  24 раз-
брасывателя органических и минеральных удобрений,  114  грузовых автомобиля. Энергетиче-
ские мощности составляют 56 170 лошадиных сил. 
 

Основные показатели развития сельского хозяйства  в 2016 году 
 

           В период 2012-2016 годов сельское хозяйство Нестеровского района демон-
стрирует устойчивый и уверенный рост практически по всем направлениям.  
 
ДИНАМИКА  РАБОТЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МО «Нестеровский район»  
 
Показатели 2015 (факт) 2016 

(факт) 
% к 2015 

году 
Посевная площадь, тыс.га 30,222 31,437 

 
104,0 

Производство зерновых и зернобобовых,         
тыс. тонн 

63,523 62,379 98,2 

Производство рапса, тыс. тонн 18,70 7,828 41,9 
Поголовье КРС, всего,  тыс.гол. 15,970 15,161 94,9 
Поголовье фуражных коров, тыс.  гол 6,425 6,430 100 
Производство молока, тыс. тонн 40,605 42,033 103,5 
Среднегодовой надой на 1 ф.к, кг 6 960 7 036 101 
Производство мяса на убой в живом 
весе, тыс. тонн 

2,389 2,813 117,8 

 
Отрасль растениеводства 

 
              В Нестеровском районе числится 59 584 гектара угодий сельскохозяй-
ственного назначения, в том числе: 
 - пашни – 30 773 гектара, 
 - сенокосов – 9 017 гектаров,  
 - пастбищ – 19 652 гектара. 
 Из них более 90 % сельхозугодий (это 56 628 га)  используются по назначению.   21  



   Посевная площадь урожая 2016 года составила 31 437 гектаров (+ 1215 гектаров 
к 2015 году). 

 
Структура посевных площадей урожая 2016 год: 

                         
Зерновые и зернобобовые культуры 17 203 Га 

рапс 4 583 Га 
картофель 272,5 Га 

овощи 85,27 Га 
Кормовые культуры 9 378,5 Га 

Итого посевная площадь 31 437 Га 
 
          Определяющим фактором экономического роста на ближайшую перспективу  
является увеличение использования сельскохозяйственных угодий. Одним из пока-
зателей экономического развития в сельском хозяйстве является использование  зе-
мель сельскохозяйственного назначения.  
 
Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяй-
ственных угодий. Планом на 2016 год предусмотрено введение 500 га земель. Фак-
тически введено в оборот 505 га (101 %) (ООО «Невское» - 445 га, ИП КФХ Воро-
бьевский – 30 га, ИП Упольников – 30 га).  
 

Уборка сельскохозяйственных культур урожая 2016 года. 
 

  По состоянию на 01 января 2017 года убрано зерновых культур – 17 203 гектара 
(100 % от посевной площади), валовой сбор в первоначальном весе  составил  69,9 
тыс.тонн, урожайность – 40,5 ц/га. 
       
Рапса убрано на площади 4583 га (100 % от посевной площади), валовой сбор со-
ставил 7 850,8 тонн 
 

Сев озимых культур под урожай 2017 года. 
 
       Сельскохозяйственные организации  под урожай  2017 год посеяли 15 302 гек-
тара озимых культур  (+ 1 265 гектаров к уровню прошлого года), в т.ч. озимого 
рапса посеяно 5507 гектара (+ 935 га к прошлому году), озимых зерновых культур 
посеяно 9 795 гектаров (+330 га к прошлому  году).  
 

 
Овощеводство 

      Овощи закрытого грунта – В крестьянско-фермерских хозяйствах имеется 2 
теплицы общей площадью 2 500 кв.м., валовой сбор составил 13,2 тонн овощей, 
в т.ч. огурцы – 9,2 тонны, зеленные (лук) – 4 тонны.  
Овощи открытого грунта – убрано 9,7 га,  
Картофеля убрано 69 га,  
 

Развитие  садоводства  
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Участник мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» целевой программы 
«Развитие сельского хозяйства Калининградской области» 2016 года  в пос. Тока-
ревка работает по направлению Развитие плодово-ягодного садоводства. В ноябре 
2016 года заложена плантация голубики на площади 1 гектар, высажено 2500 
шт. саженцев. В 2017 году планируется закладка яблоневого сада на площади 3,5 
гектара, сорта яблонь: Белорусское сладкое, Блюкроп, Весялина. 
 

Отрасль животноводства. 
Поголовье скота   

    По состоянию на 01.01.2017 года в сельскохозяйственных предприятиях района 
имеется  14 027  голов крупного рогатого скота, что составляет 95 % к уровню 
прошлого года, в том числе фуражных коров -  5 809 голов (97 %). Скота мясного 
направления имеется 823 головы (124%, в 2015 году было 662 головы).   
      

Развитие мясного скотоводства 
 

   На 01.01.2017 года  производство мяса в живом весе составило 2 813,5 тонн.   
По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 18 % или на 424 
тонны (в 2015 году на отчётную дату было 2389,3 тонны). 

 
Производство молока  

    Производство молока по состоянию на 01.01.2017 года составило 42 033 тонны, 
что на 1428 тонн  выше уровня  2015 года (104%).  Среднегодовой надой на 1 фу-
ражную корову равен 7 036 кг – что составляет 101 % к уровню прошлого года. 

 
 
         Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие сельских террито-
рий» государственной программы Калининградской области «Развитие сель-
ского хозяйства» - В 2016 году в рамках данного мероприятия свои жилищные 
условия улучшили 5 семей (2015 году свои жилищные условия улучшили 3 се-
мьи).  
 

Инвестиционная политика 
         Основной целью инвестиционной политики муниципального образования яв-
ляется достижение увеличения объемов инвестиций в развитие агропромышлен-
ного комплекса. В 2016 году инвестиции в сельское хозяйство составили 4 млрд. 
812  млн. 702 тыс. рублей,  в 2015 году 2 млрд. 148 млн. рублей. 
           
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции за 2016 год составила  
4 млрд. 098 млн.440 тыс. руб., прибыль в сельскохозяйственных предприятиях со-
ставила 383 млн.452 тыс. рублей. 

В рамках реализации Госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия по МО «Несте-
ровский район» по состоянию на 01.01.2017 года сельскохозяйственным товаро-
производителям  направлено  399 млн. 916 тыс. руб. (98 %  к уровню прошлого 
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года), в том числе из федерального бюджета 246 млн.  243 тыс. руб., из региональ-
ного  153 млн. 437 тыс. руб. В 2015 году на отчётную дату было выплачено  
407 млн. 847  тысячи рублей. 
 

 
 
 
 

Инвестиционные проекты на 2017 год 
 

         В целях увеличения производства мяса на территории Нестеровского рай-
она пос. Высокое в 2017-2018 годах планируется строительство свиноводче-
ского комплекса полного цикла.  
- Стоимость инвестиционного проекта 1 млрд. 600 млн. рублей; 
 - Объём привлекаемых инвестиционных кредитов – 1 млрд. рублей; 
 - Годовая проектная мощность – 36 тысяч голов; 
- Производство мяса на новом объекте составит в 2018 году – 2130 тонн, в 2019 
году – 4260 тонн; 
- Планируется создание рабочих мест – 57 ед.  
 
         Для увеличение производства молока на территории МО «Нестеровский 
район» ЗАО «Куйбышевское» планирует в 2017 году строительство животновод-
ческого комплекса. 
Место расположения: Калининградская область, Нестеровский район, пос. Бабуш-
кино. 
Стоимость проекта – 64 млн. руб. 
Проектная мощность - Производство молока до 6 тыс. тонн в год.  
 

МУП «Муниципальный центр услуг»   
 

На балансе предприятия числится 8 единиц транспорта.  

Предприятие выполняет муниципальные (9 маршрутов) и межмуниципальные 
маршруты (5 маршрутов) движения. Транспортным сообщением охвачен весь 
район. За 2016 год автоколонной перевезено 78 436 пассажира. (За 2015 год пере-
везено  83 443 пассажира).  

Газификация   
Окончено  строительство газопровода высокого давления от АГРС города Гусева 
до города Нестерова, протяженностью 20.6 км, стоимость объекта свыше 100 мил-
лионов рублей.   

Плановый ввод газопровода высокого давления в эксплуатацию -   2017 год. 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие газификации Калинин-

градской области» администрацией муниципального образования была разрабо-
тана муниципальная целевая программа «Газификация муниципального образова-
ния «Нестеровский район», сроки реализации I этапа данной программы 2014 -
2016, II этапа -  2017-2021 годы.  24  



В 2015 году завершена работа по подготовке проектной документации на объ-
ект «Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопро-
вода низкого давления в г. Нестерове».   Выполнены работы по съемке территории 
города Нестерова, проведены необходимые изыскания. Документация прошла экс-
пертизу в 2015 году и получила положительную оценку. 

 В 2016 году начато и настоящее время завершается строительство 1 этапа 
объекта газификации, с объемом финансирования 20 585 410 руб., протяженностью 
2,0525 км (высокого давления) и 1,4815 км (низкого давления): газопроводы высо-
кого давления с ШРП, распределительные газопроводы низкого давления и газо-
проводы вводы к жилым домам для потребителей г. Нестерова (первый этап), 
улицы Октябрьская, Парковая, Садовая, Январская, Спортивная.  

В настоящее время строительно-монтажные работы завершены, прокладка 
трубопровода закончена, проведены испытания на герметичность, проведена 
рабочая комиссия по сдаче объекта  ОАО «Калининградгазикации». В результате 
строительства газопроводов для транспортировки природного газа низкого давле-
ния в рамках инвестиционного проекта будет предоставлена возможность газифи-
цировать 27 домов на 47 квартир в г. Нестерове.    Планируемый срок введения в 
эксплуатацию газопровода в г. Нестерове (1 этап) - 2017 год.  

На газификацию из местного бюджета направлено 9 млн. 760 тыс. руб. 
(2015г. – 5 млн. 410 тыс. руб., 2016 г. - 4 млн. 350 тыс. руб.) 

 
Станция обезжелезивания  

 
Во исполнение поручения Губернатора Калининградской области в 2016 году   

построена «Станция обезжелезивания (производительностью -1920 м3/сутки), 
насосная станция II подъема (производительностью -1920 м3/сутки) Калининград-
ская область, город Нестеров, улица Калинина, территория водозабора».  

В 2016 г. рабочей комиссией проведены испытания без нагрузки   смонтиро-
ванного оборудования, акт испытаний подписан. 

Результаты лабораторных исследований качества воды до и после запуска 
«Станции обезжелезивания, насосной станции II подъема воды в г. Нестерове» 
(определяемые показатели: запах, цветность, мутность, жесткость) в среднем улуч-
шились на 70 % и со временем при промывке водопроводной сети качественные 
показатели воды будут только улучшаться.  

На строительство станции обезжелезивания из местного бюджета 
направлено 2 млн. руб. (2015г. – 560 тыс. руб.,  2016 г. – 1 млн. 440 тыс. руб.) 

 
 

Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура 
 

На территории Нестеровского района существует 9 организаций коммуналь-
ного комплекса в том числе: 
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МО «Нестеровское го-
родское поселение» 
(4 предприятия): 

-  МУП ЖКХ г. Нестерова (водоснабжение, водоотведение, сбор и вы-
воз ТБО), 
- МУП «Нестеров-Транзит» (теплоснабжение); 
- ООО «Коммунальное хозяйство» (содержание и текущий ремонт 
МКД); 
- МУП «Управляющая компания» (благоустройство) 

МО «Пригородное 
сельское поселение» 
(3 предприятия) 

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

 
• МУП «Теплоэнергетика»: (2 мероприятия на сумму 977 т.р.) 

- ремонт сетей теплоснабжения общей протяженностью 590 м.п. – 869 тыс. р. 
- замена оборудования в котельных – 108,3 т.р. 

• МУП «Водоканал и благоустройство» (7 мероприятий на сумму 965 т.р.)  
- замена глубинных насосов  в количестве 18 штук – 526,3 т.р. 
- промывка артезианской скважины в пос. Раздольное – 80,0 т.р. 
- устранение утечек водопроводной сети в количестве 82 штук – 283,7 т.р. 
- прочистка канализации в пос. Чернышевское – 35,0 т.р. 
- установка фильтра обезжелезивания в пос. Детское – 15,0 т.р. 
- продувка водопровода в пос. Луговое – 12,0 т.р. 
 - очистка и дезинфекция емкостей станции 2-го подъема в пос. Чернышевское, башни Рожновского в 
пос. Луговое – 13, 0 т.р. 
 

• МУП «Благоустройство»: (12 мероприятий на сумму 1 млн. 279 т.р.) 
- ремонт сетей уличного освещения в п.п. Невское, Пушкино, Луговое, Чернышевское – 238,911 т.р. 
- приобретены контейнеры под ТБО – 100,0 т.р. 
- оформлены документы на получение лицензия на сбор и вывоз ТБО – 77,883 т.р. 
- очистка придорожных кюветов в п. Бабушкино по улицам Луговая, Полевая – 243,812 т.р. 
- ремонт дренажного коллектора  в пос. Чернышевское  - 100,0 т.р. 
- ремонт открытого коллектора в пос. Петровское – 75,0 т.р. 
- установлена автобусная остановка в пос. Пушкино – 53,18 т.р. 
- приобретение а/машины УАЗ для подвоза рабочих – 100,0 т.р. 
- приобретение мотокосы, сварочного аппарата – 32,0 т.р. 
- ямочный ремонт поселковых дорог – 38,42 т.р. 
- ремонт общественного колодца в пос. Воскресенское – 48,507 т.р. 
- ремонт муниципального жилого фонда – 171,204 т.р. 
 

 

В 2016 году проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах Нестеровского района Калининградской области: 

 
№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ре-

монта всего: руб. 
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1 П. Илюшино, ул. Заречная, д.4  1 587 858,91  
2 П. Илюшино, ул. Артур, д.9  1 607 003,82 
3 П. Илюшино, ул. Шоссейная, д.5  2 452 914,34 
4 П. Илюшино, ул. Шоссейная, д.10  2 112 055,74 
 Итого: 7 млн.759 тыс. 833 руб. 

 

Мероприятия, выполненные в 2016 году: 

В рамках ПКД 
(выполнено 9 мероприятий на сумму 3 млн. 270 тыс. руб.) 

• Капитальный ремонт тротуара по ул. Школьная, ул. Комсомольская в г. Несте-
рове – 1 млн. 302 тыс. руб. 

• Устройство ограждения вдоль ул. Полковника Нестерова – 150 м.п. – 233 тыс. 
руб. 

• Устройство контейнерных площадок в п. Илюшино, п. Ясная Поляна 10 шт. – 
530 тыс. руб. 

• Обустроены 10 контейнерных площадок на 2 контейнера для ТБО в п. Черны-
шевское, Невское, Луговое, Первомайское, Покрышкино, Петровское – 250 тыс. 
руб.  

• Обустроена детская игровая площадка в пос. Пушкино – 100 тыс. руб.   
• Выполнен 1 этап работ по капитальному ремонту уличного освещения по ул. 

Центральная в пос. Пушкино -  736 тыс. руб.  
• Выполнены работы на объекте «Капитальный ремонт уличного освещения по 

ул. Луговая в пос. Невское». Стоимость работ – 120 тыс. руб. 

В рамках выполнения мероприятий «дорожного фонда» 
(выполнено  33 мероприятия на сумму 4 млн. 788 тыс. руб.) 

 

• Ремонт дорожного покрытия ул. Коммунальная в. Илюшино, пер. Школьный в 
пос. Невское– 1 млн. 13 тыс. руб. 

• Ремонт дороги ул. Новая в   пос. Пригородное -  420 тыс. руб. 
• Ремонт дороги ул. Школьная, ул. Центральная в пос. Краснолесье при под-

держки депутата Гос. Думы Силанова А.Н. -  6 млн. 260 тыс. руб. 
• Грейдирование дороги ул. Луговая, ул. Заречная в. Илюшино 77 тыс. руб., грей-

дирование с подсыпкой ул. Дальняя в п. Ясная Поляна ул. Нагорная в Чкалово, ул. 
Зеленая в п. Ясная Поляна, ул. Полевая в п. Илюшино – 294 тыс. руб.  

• Грейдирование с подсыпкой подъездного пути к озеру Николаевское – 71 тыс. 
руб. 

• Профилирование с подсыпкой дороги к гражданскому кладбищу в п. Садовое – 
98 тыс.  руб. 

• Изготовление сметной документации на ремонт ул. Новая в п. Ясная Поляна – 
13 тыс. руб. 

• Ямочный ремонт ул. Полковника Нестерова в п. Илюшино, ул. Дружбы в п. Яс-
ная Поляна – 120 тыс. руб. 
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• Ремонт уличного освещения по ул. Красной в пос. Пушкино – 48 тыс. руб. 
• Устройство автобусной остановки в п. Сосновка (старая), в п. Сосновка (но-

вая), п. Садовое – 164 тыс. руб. 
• Приобретение мотокос и мотопил – 63 тыс. руб. 

 
 Выполнение геологоразведочных работ на реконструкцию разведочно-эксплуа-

тационной скважины глубиной до 150 п.м., на территории водозабора "Запад-
ный" г.  Нестерова Калининградской области - 1 млн. 182 тыс. руб. 
 

 Капитальный ремонт дороги Чистые пруды – «Гусев – Ольховатка, граница Респ. 
Польши, протяженностью 9,5 км. 

 
 

Планы на 2017 год: 
1. Планируется построить и ввести в эксплуатацию в 2017г.-2019г. объект: 
«Строительство газопровода высокого давления с установкой ШРП и газопровода 
низкого давления в городе Нестерове 2 этап». 
2. 1-ая пусковая очередь 2 этапа включает строительство: 
От ШРП 3 (пос. Петровское) распределительные газопроводы низкого давления, 
подключаемые к низким сетям в г. Нестерове по ул. Южная, Зеленая, Колхозная, 
Загородная, Советская, Одесская, Школьная, пер. Одесский, ул. Лесная. (Стои-
мость работ  - 125 млн. руб.) 
2018 год: 2- ая очередь включает строительство: От ШРП 2 распределительные 
газопроводы низкого давления, подключаемые к низким сетям в г. Нестерове по ул. 
Калинина, Комсомольская,  Артиллерии, Гвардейская, Октябрьская, Луговая, По-
левая, Мелиораторов, Северная, Новая, Раздольная, Сиреневая, К. Донелайтиса, 
Цветочная, Кооператоров; 
2019 год: 3-я очередь включает строительство: Газопровод высокого давления в 
южной части г. Нестеров относительно железной дороги с установкой ШРП 1. Ул. 
Черняховского, ул. Ленинградская. 
3. В 2018 -2019 гг. планируется проектирование поселковых газопроводов в 
п. Илюшино и п. Ясная поляна. В рамках синхронизации программы Газпрома бу-
дут построены межпоселковые газопроводы в пос. Илюшино, Ясная Поляна. 
4. В 2017 году планируется проведение капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Нестеровского района Калининградской области: 

№ 
п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ре-

монта всего: руб. 
1 Г. Нестеров ул. Калинина 11 3 594 544,51 
2 Г. Нестеров ул. Одесская 8 2 721 846,64 
3 Г. Нестеров ул. Октябрьская 44 1 971 982,77 
4 Г. Нестеров ул. Советская 3 716 536,60 
5 Г. Нестеров ул. Черняховского 27 1 737 555,60 
 ИТОГО: 10 742 466,12 
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5. Капитальный ремонт тротуаров по «программе конкретных дел» по ул. Ар-
тиллерии (I, II этап) от ул. Ленинградская до ул. Калинина. 
6. Ремонт дорожного покрытия: ул. Лесная, ул. Одесская г. Нестерова. (подпи-
сано соглашение с врио губернатора КО Алихановым А.А. о проведении ремонтных 
работ на сумму более 10 млн. руб.)  
7. Реконструкция центральной площади г. Нестерова (I этап). (1 млн. 800 тыс. 
руб. выделено врио губернатора КО Алихановым А.А.).  
8. В 2017-2018 гг. планируется реконструкция городского парка в г. Нестерове.  
9. I этап реконструкции городского парка  - ремонт центральной дорожки             
(1 млн. 900 тыс. руб. выделено врио губернатора КО Алихановым А.А. после визита 
в МО «Нестеровский район», софинансирование из МБ – около 200 тыс. руб.). 
10. Реконструкция уличного освещения в г. Нестерове 
11. Прорабатывается вопрос замены освещения помещений всех образователь-
ных учреждений на светодиодные.  
12. Ремонт уличного освещения в поселках (п. Краснолесье, п. Дубовая роща, п. Пуш-
кино, п. Ясная поляна, п. Илюшино, п. Фурмановка и др.) 
13. Обустройство контейнерных площадок в поселках. (МО «Илюшинское сельское 
поселение» - 5 шт., МО «Чистопрудненское сельское поселение» - 7 шт., МО «Пригородное сель-
ское поселение» - 8 шт.) 
14. Капитальный ремонт скважин в п. Ватутино, п. Бабушкино. 
15. Строительство станции II подъема в п. Бабушкино (по программе улучшения 
водоснабжения). 
16. Ремонт пола и сцены в большом зале Дома культуры г. Нестерова; (при под-
держки депутата Обл. Думы М.Э. Оргеевой,  врио губернатора КО Алихановым 
А.А.  выделено 2,5 млн. руб.). 
17.  Предварительно 19 (или 20) августа в целях пропаганды здорового образа 
жизни и повышения туристической привлекательности района состоится междуна-
родное соревнование по плаванию на открытой воде «Кубок чемпионов». Старт – 
гостевой дом «Виштынец».  Количество участников более 100 человек. Дистанции 
– 400 м, 1852 м, 3800 м, 5000м. Предварительно примут участие гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Польши, Германии, Белоруссии.  
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