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Паспорт Программы   
конкретных дел по комплексному благоустройству центральной части  

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

1. Наименование 
Программы 

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

2. Основания для 
разработки Программы 

Поручение Губернатора Калининградской области от 06.02.2013 года 
№ 20/пр 

3. Муниципальный 
заказчик 

Администрация муниципального образования «Илюшинское сельское 
поселение» 

4. Разработчик 
Программы 

 администрация муниципального образования «Илюшинское сельское 
поселение» 

5. Исполнители 
Программы 

- администрация муниципального образования «Илюшинское 
сельское поселение»; 

- МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское поселение» 

6. Цель Программы 

Основными целями реализации Программы являются: 
- формирование на территории муниципального образования 
«Илюшинское сельское поселение» среды, для улучшения условий и 
комфортности проживания граждан;   
-улучшение уровня благоустроенности территории МО «Илюшинское 
сельское поселение»;  

7. Задачи Программы 

 Основными задачами Программы являются: 
- формирование среды, благоприятной для проживания населения 
- повышение уровня благоустройства территории массового 
скопления людей 
(установка опор и светильников уличного освещения по ул. 
Молодежной в пос. Илюшино, устройство уличного освещения в пос. 
Ясная поляна: ул. Северная, Зеленая, Молодежная, ямочный ремонт 
ул. Молодежная в пос. Садовое. 

8. Сроки реализации 
Программы 2013 год 

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

Общий объем финансирования Программы составляет 1100,00  
тыс. рублей 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
областного бюджета, местного бюджета. 
 

10. Механизм реализации 
Программы и 
организация контроля за 
исполнением Программы 

Руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет  
администрация муниципального образования «Илюшинское сельское 
поселение», которая организуют проведение в установленном порядке 
конкурсов на выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым 
использованием средств. 
Получателями бюджетных средств на выполнение работ по 
Программе является МУП ЖКХ МО «Илюшинское сельское 
поселение», иные исполнители определенные на конкурсной основе. 
Общую координацию реализации Программы осуществляет 
администрация муниципального образования «Нестеровский район»  

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 «Илюшинское сельское поселение»; 
-обеспечение населения безопасным передвижение по поселкам      
улучшение внешнего вида поселка 
 

 
                            



 
Содержание проблемы и обоснование необходимости её 

решения программным методом 
 

Анализ сложившийся ситуации показал, что для нормального функционирования МО 
«Илюшинское сельское поселение имеет большое значение благоустройство территорий. 
Проблема благоустройства МО «Илюшинское сельское поселение является одной из насущных, 
требующая каждодневного внимания и эффективного решения. Задача по благоустройству 
территорий поселения являются многогранной и объемной, поэтому требует комплексного 
решения с помощью программно-целевого метода.    
 
 
 

Обоснование выбора конкретной территории для проведения комплекса работ по 
благоустройству 

 
Установка опор и светильников уличного освещения по ул. Молодежной в пос. Илюшино, 

устройство уличного освещения в пос. Ясная поляна по ул. Зеленая: обеспечение населения 
безопасным передвижение по поселку в  вечернее время суток, комфортные условия 
передвижения людей, экономия электроэнергии, повышение безопасности дорожного движения. 
Ямочный ремонт ул. Молодежной в пос. Садовое. 

 
 
 

Сроки реализации Программы 
 

Срок реализации программы – 2013 год 
 

 
Общий объем финансовых затрат Программы 

 
Общий объем финансирования программы составляет 1100.0 тыс.рублей. 
 

 
Механизм реализации Программы 

 
Заказчиком программы является администрация МО «Илюшинское сельское поселение» 

Подтверждение обязательств муниципального образования «Илюшинское сельское поселение» 
по софинансированию предлагаемых объектов благоустройства за счет средств местного 
бюджета. Исполнителями программы являются МУП ЖКХ «МО Илюшинское сельское 
поселение» и иные исполнители. 
 

Контроль за исполнением Программы 
 

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации МО 
«Илюшинское сельское поселение» и его заместитель. 
   

Ожидаемые конечные результаты Программы 
 В результате реализации мероприятий Программы будут получены следующие 
качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект: 
- повысится уровень комфортности жизни населения муниципального образования 
«Илюшинское сельское поселение» 
- улучшится уровень благоустроенности территории МО «Илюшинское сельское 
поселение»  


