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2013 год



Паспорт Программы   
конкретных дел по комплексному благоустройству центральной части  

(или отдельных территорий) муниципального образования  «Пригородное сельское поселение» 
 

1. Наименование 
Программы 

Программа  конкретных дел благоустройства территории 
муниципального образования «Пригородное сельское поселение» 

2. Основания для 
разработки Программы 

Поручение Губернатора Калининградской области от 06.02.2013 года 
№ 20 

3. Муниципальный 
заказчик 

Администрация муниципального образования «Пригородное сельское 
поселение» 

4. Разработчик 
Программы 

 Администрация муниципального образования «Пригородное 
сельское поселение» 

5. Исполнители 
Программы 

- администрация муниципального образования «Пригородное 
сельское поселение»; 

- муниципальное унитарное предприятие «Водоканал и    
благоустройство»; 
-  иные исполнители (в т.ч. определяются на конкурсной основе). 

6. Цель Программы 

Основными целями реализации Программы являются: 
- формирование на территории муниципального образования 
«Пригородное сельское поселение» среды, благоприятной для 
комфортного проживания граждан;   
- улучшение уровня благоустроенности территории муниципального 
образования «Пригородное сельское поселение»; 
- повышение жизненного уровня населения на основе развития 
инженерной инфраструктуры. 

7. Задачи Программы 

 Основными задачами Программы являются: 
- обеспечение населения  безопасным передвижением по поселкам в 
вечернее время суток, экономия электроэнергии, снижение 
потребляемой мощности, повышение безопасности дорожного 
движения; 
- улучшение внешнего облика улиц в населенных пунктах поселения; 
- организация детского досуга, организация досуга населения; 
- привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом; 
- обеспечение условий проживания населения, отвечающих 
стандартам качества. 

8. Сроки реализации 
Программы 2013 год. 

9. Объемы средств и 
источники 
финансирования 
Программы (финансовое 
обеспечение) 

Общий объем финансирования Программы составляет 1950,0 тыс. 
рублей. 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного и местного бюджета, внебюджетных источников. 
 

10. Механизм реализации 
Программы и 
организация контроля за 
исполнением Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 
осуществляет  администрация муниципального образования 
«Пригородное сельское поселение», которая организуют проведение в 
установленном порядке конкурсов на выполнение работ и 
обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием 
денежных средств. 
Получателями бюджетных средств на выполнение работ по 
Программе являются: 
- администрация муниципального образования «Пригородное 
сельское поселение»; 
- муниципальное унитарное предприятие «Водоканал и    
благоустройство»; 
- иные исполнители, определенные на конкурсной основе. 



11. Ожидаемые конечные 
результаты Программы 

В результате реализации системных мероприятий Программы будут 
получены следующие качественные изменения, несущие позитивный 
социальный эффект: 
- повысится уровень комфортности жизни населения муниципального 
образования «Пригородное сельское поселение»; 
- улучшится уровень благоустроенности территории муниципального 
образования «Пригородное сельское поселение»; 
 - будут созданы условия по организации отдыха, занятий спортом 
детей, подростков, молодёжи и других возрастных категорий 
населения посёлков; 
- повысится безопасность дорожного движения. 
 

 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её  
решения программным методом 

 
 

Муниципальное образование «Пригородное сельское поселение» наделено статусом сельского 
поселения в соответствии с Законом Калининградской области № 258 от 30.06.2008 г. «Об 
организации местного самоуправления на территории муниципального образования 
«Нестеровский городской округ». 
Площадь территории муниципального образования – 35,503 тыс.га, площадь 
сельскохозяйственных угодий – 3,141 тыс. га. 
По данным на 01.01.2013 года численность населения муниципального образования составляет 
5225 человек. 
Административный центр муниципального образования – пос. Пригородное, расположен в 3-х 
км от г. Нестерова (районного центра) и в 143-х км от г. Калининграда.                                                     
Муниципальное образование состоит из пос. Пригородное и 18 сельских населенных пунктов, 
объединенных общей территорией: 
- п. Чернышевское, п. Детское, п. Петровское, п. Первомайское, п. Бабушкино, п. Раздольное, п. 
Выселки, п. Луговое, п. Чапаево, п. Пушкино, п. Покрышкино, п. Невское, п. Черняхово, п. 
Вознесенское, п. Воскресенское, п. Свободное, п. Ягодное, п. Некрасово. 
Общая протяженность автомобильных дорог – 65,5 км, из них федерального значения – 12,0 км, 
регионального значения – 28,0 км, муниципального значения – 25,5 км. 
Протяженность улиц, переулков в населенных пунктах муниципального образования составляет 
46,750 км. 
В последние годы наблюдается положительная динамика в развитии инфраструктуры, 
благоустройстве территорий и создании более комфортных условий для проживающего 
населения. Благоустраиваются общественные территории, центры крупных населенных пунктов 
муниципального образования «Пригородное сельское поселение» фактически стали центрами 
социальной и культурной жизни поселения, местами традиционного сбора людей для проведения 
культурно-массовых мероприятий, сходов граждан, просто отдыха населения. В 2012 году  
муниципальное образование «Пригородное сельское поселение» провело несколько значимых 
мероприятий, направленных на благоустройство центров  поселков - обустроены детские 
площадки в п.п. Покрышкино, Невское, продолжено восстановление тротуара по ул. Луговой в п. 
Пригородное, выполнен ямочный ремонт дорог по ул. Вернидуба в пос. Первомайское, по ул. 
Молодежной, Новой в пос. Пригородное, по ул. Полевой в пос. Пригородное (маршрут 
школьного автобуса). 
В 2013 году муниципальное образование намерено продолжить начатые мероприятия, однако без 
финансовой поддержки областного центра все запланированные мероприятия реализованы  быть 
не могут. 
За счет реализации программы конкретных дел по комплексному благоустройству центральных  
частей поселков, входящих в состав муниципального образования «Пригородное сельское 
поселение», на 2013 год планируется решить наиболее остро стоящие вопросы по 
благоустройству центральных поселков поселения. 
Неразрывно связано с безопасностью дорожного движения поселковое освещение и состояние 
дорожного покрытия. В 2013 году планируется  восстановить уличное освещение в п.  
Петровское по ул. Петровской, в п. Первомайское по ул. Первомайской, а также выполнить  
ремонт дороги  в п. Чапаево. При изыскании дополнительных и внебюджетных источников 
финансирования во II этап Программы включены мероприятия по восстановлению уличного 
освещения по ул. Куйбышева и Мира в п. Бабушкино, по ул. Нестеровской и Чернышевской в п. 
Луговое, в п.п. Чапаево и Раздольное, а также мероприятия по завершению ремонтных работ 
тротуара по ул. Луговой в п. Пригородное. 
Приоритетным направлением молодежной политики поселения является спортивное и 
физкультурное воспитание подрастающего поколения, которое невозможно без возведения  
спортивных объектов. На 2013 год планируется завершить обустройство спортивной площадки в 
п. Чернышевское. 



Современный, динамично развивающийся поселок нельзя представить себе без благоустроенной 
и безопасной детской площадки. В связи с этим, администрация поселения планирует 
обустройство такой площадки в поселке  Первомайское. 
Остро стоит проблема с очисткой водоотводящих кюветов вдоль улиц населенных пунктов. 
Существующие трубопереезды к жилым домам заилены, замусорены, затруднен отток талой, 
дождевой воды, происходит подтапливание придомовых территорий во время  паводка и 
обильного выпадения осадков. В 2013 году планируется выполнить ремонт закрытого 
водоотводящего коллектора в п. Покрышкино по ул. Молодежной. 
 

 
II. Сроки реализации Программы 

 
Срок реализации Программы - 2013 год. 

 
III. Общий объем финансовых затрат Программы 

 
Общий объем финансирования Программы составляет  1950,0 тыс. рублей. 

 
IV. Механизм реализации Программы 

 
Заказчиком Программы является администрация муниципального образования «Пригородное 
сельское поселение». 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета, 
внебюджетных источников. 
 

 
V. Контроль за исполнением Программы 

 
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет  администрация 
муниципального образования «Пригородное сельское поселение», которая организуют 
проведение в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и обеспечивает контроль 
за целевым и эффективным использованием денежных средств. 
 
 

VI. Ожидаемые конечные результаты Программы 
 
В результате реализации системных мероприятий Программы будут получены следующие 
качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: 
- повысится уровень комфортности жизни населения муниципального образования 
«Пригородное сельское поселение»; 
- улучшится уровень благоустроенности территории муниципального образования «Пригородное 
сельское поселение»; 
 - будут созданы условия по организации отдыха, занятий спортом детей, подростков, молодёжи 
и других возрастных категорий населения посёлков; 
- повысится безопасность дорожного движения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках программы в МО 
«Пригородное сельское поселение» 

№ Раздел/виды работ Ед. 
изм. Кол-во 

Сроки выполнения 
работ 

 

Объем финансирования, тыс. 
рублей, в т.ч. 

Начало Оконч. Всего, в 
т.ч 

Местный 
бюджет 

Внебюдж. 
источники 

I этап 
 

 Раздел 1 «Освещение»  
1. Восстановление 

системы уличного 
освещения по ул. 
Петровской в пос. 
Петровское 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

100/7 22.04.13 13.05.13 60,0 60,0  

2. Восстановление 
системы уличного 
освещения по ул. 
Первомайской в пос. 
Первомайское 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

200/14 01.04.13 22.04.13 140,0 140,0  

 Итого по разделу 1     200,0 200,0  
 
Раздел 2 «Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог» 
 
1. Ремонт дороги в пос. 

Чапаево 
п.м. 1000 03.06.13 19.08.13 350 350  

 Итого по разделу 2     350 350  
Раздел 3 «Обустройство детской/спортивной игровой площадки» 
 
1. Обустройство детской 

игровой площадки в 
пос. Первомайское 

площ 
(шт) / 
элеме
нты 
(шт) 

1/8 06.05.13 03.06.13 100 100  

2. Приобретение 
элементов и монтаж 
оборудования 
спортивной площадки в 
пос. Чернышевское 

площ 
(шт) / 
элеме
нты 
(шт) 

1/8 20.05.13 02.07.13 150 150  

 Итого по разделу 3     250 250  
 
Раздел 4 «Иные мероприятия» 
1. Ремонт закрытого 

водоотводящего 
коллектора  по ул. 
Молодежной  в пос. 
Покрышкино  

п.м. 300 15.04.13 17.05.13 150 150  

 Итого по разделу 4     150 150  
 Всего по I этапу 

Программы 
предусмотрено 6 
мероприятий 

     
 
950,0 

 
 
950,0 

 

II этап 
 

Проведение работ планируется  при изыскании дополнительных и внебюджетных источников 



 
 
 
 
 

финансирования. 
 
Раздел 1 «Освещение» 
 
1. Восстановление 

системы уличного 
освещения по ул. 
Куйбышева, ул. Мира  
в пос. Бабушкино 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

300/21 03.06.13 15.07.13 300,0 300,0  

2. Восстановление 
системы уличного 
освещения  в пос. 
Чапаево 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

50/10 03.09.13 20.09.13 50,0 50,0  

3. Восстановление 
системы уличного 
освещения в пос. 
Раздольное 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

50/5 16.07.13 01.08.13 50,0 50,0  

4. Восстановление 
системы уличного 
освещения по ул. 
Нестеровской, ул. 
Чернышевской в пос. 
Луговое 

протяж
енность
(п.м.)/к
ол-во 
светото
чек 

100/7 05.08.13 02.09.13 100,0 100,0  

 Итого по разделу 1     500,0 500,0  
Раздел 2 «Строительство и ремонт тротуаров, ямочный ремонт дорог» 
 
 
1. Ремонт тротуара по ул. 

Луговой в пос. 
Пригородное 

кв.м. 250 27.05.13 08.08.13 500 500  

 Всего по II этапу 
Программы 
предусмотрено 5 
мероприятий 

    1000,0 1000,0  

 Всего по программе 
предусмотрено 11 
мероприятий 

    1950,0 1950,0  


