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Паспорт Программы   
конкретных дел по комплексному благоустройству центральной части  

(или отдельных территорий) муниципального образования 
«Нестеровское городское поселение» 

 

1. Наименование 
Программы 

Программа  конкретных дел благоустройства 
территории муниципального образования 

«Нестеровское городское  поселение» 

2. Основания для 
разработки 
Программы 

Поручение Губернатора Калининградской области от 
06.02.2013 г. № 20/пр  

3. Муниципальный 
заказчик 

Администрация муниципального образования 
«Нестеровское городское поселение»» 

4. Разработчик 
Программы 

Администрации муниципального образования 
«Нестеровское городское поселение» 

5. Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования 
«Нестеровское городское поселение»; 

МУП «ЖКХ» г. Нестерова;  
МУП «Управляющая  компания г. Нестерова»; 

иные исполнители (в т.ч. определяются на конкурсной 
основе) 

6. Цель Программы 

Основными целями реализации Программы являются: 

формирование на территории муниципального образования 
«Нестеровское городское поселение» среды, для улучшения 

условий и комфортности проживания граждан 
муниципального образования «Нестеровское городское 

поселение»; 

улучшение уровня благоустроенности территории  
городского поселения 

 

7. Задачи 
Программы 

Основными задачами Программы являются: 

изменить в лучшую сторону благоустройство территории  
городского поселения 



8. Сроки реализации 
Программы 

2013 год. 

9. Объемы средств и 
источники 

финансирования 
Программы 
(финансовое 
обеспечение) 

Общий объем финансирования Программы составляет: 

финансирование Программы осуществляется за счет 
средств 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 
«Нестеровское городское поселение», которая организуют 

проведение в установленном порядке конкурсов на 
выполнение работ и обеспечивают контроль за целевым 

использованием средств 

 

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 «Нестеровское городское 

поселение» и жителей «Нестеровского района» 

улучшится облик муниципального образования 

 

 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её 
решения программным методом 

 

Краткое описание муниципального образования, состояние 
благоустройства 



Муниципальное образование «Нестеровское городское поселение»  создано 
23 января 2009 г. Для поддержания  красоты  в городе Нестерове 
администрация  городского поселения постоянно заботится о состоянии 
внешнего  облика города  и ежедневно проводит соответствующие работы. 

Город Нестеров  расположен в юго-восточной части Калининградской 
области в 150 км от  областного центра  Калининграда и является центром  
Нестеровского района. Численность населения составляет 4514 человек, 
жители которого занимаются благоустроительными  работами, придают 
своеобразие и новизну  городу. В основном  архитектура города Нестерова – 
это напоминание прошлого времени : более 20% жилого фонда до 1945 года 
постройки в которых проведены работы капитального характера; дороги 
местного значения протяжённостью  18,3 км.  покрытие которых в основном  
асфальт и булыжно-мостовые, тротуары ряда улиц    восстановлены после  
реконструкции, капитального ремонта  в сочетании тротуарной плитки и  
гранитных плит  довоенного времени. 

Наш город изменился, изменились дворы, улицы, дома, лесопарковая зона , 
зелёная зона придаёт особый колорит городу, состояние лёгкости и 
спокойствия. 

 

Краткое описание проблемы, необходимости проведения мероприятий. 

Жилая и административная  часть города Нестерова расположена компактно.  
Отсутствие маршрутов  движения городского транспорта и  в целях 
безопасного передвижения жителей города и прибывающих в город жителей 
окрестных сел и деревень Нестеровского района, и гостей города, 
необходимо проведение  мероприятий  безопасного передвижения  по 
территории города. Для этого  возникает необходимость реставрация, ремонт  
тротуаров  города, восстановление безопасных  пешеходных переходов, 
восстановление уличного освещения и создание благоприятной среды для 
проживания и развития общества. 

 

Обоснование выбора конкретной территории для проведения комплекса 
работ по благоустройству. 

В муниципальном образовании необходимо создать среду 
благоприятную для проживания и развития общества это: устройство 



тротуаров, устройство освещения, установка скамеек, установка детских 
площадок. 

В 2013 году запланировано  ремонт тротуара  по ул. Октябрьская.  По 
улице Октябрьская  расположена Нестеровская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа интернат №8, где  постоянно проходит  поток 
детей,  работающей части населения города, дорога к административным  
зданиям, организациям. Существующие тротуары вдоль улицы Октябрьская,  
не соответствуют параметрам и нормальному техническому  состоянию.  

В 2013 году муниципальное образование намерено продолжить 
начатые  мероприятия, направленных на благоустройство. Неразрывно 
связано с безопасностью дорожного движения городское освещение. В 2013 
году планируется  восстановление  уличного  освещения  по улицам 
Гвардейская, Полевая.  

В Администрацию города поступают обращения и заявки от жителей 
города на установку во дворах многоквартирных домов оборудования 
для  детских  игровых  площадок. Администрация города придерживается 
принципа создания укрупненных  детских   площадок. Как показала 
практика, детям интересно играть на полноценных разнообразных 
площадках, чем стоять в очередь к одним качелям во дворе. В городском 
поселении много детей дошкольного и школьного возраста. Не во всех 
дворах существуют места для массового отдыха указанной категории детей. 
Установка детских площадок позволит решить данную проблему. 

 

II. Сроки реализации Программы 
2013 год 

 
III. Общий объем финансовых затрат Программы 

1944 тыс. руб. 
 

IV. Механизм реализации Программы 
 

Проведение  публичных слушаний по  обсуждения и принятия Программы 
конкретных дел (ПКД) Советом депутатов МО «Нестеровское городское 

поселение. 
Согласование проектно - сметной документации (ПСД) на исполнение работ; 

заключение  муниципальных контрактов на конкурсной основе. 
 

V. Контроль за исполнением Программы 
 



Совет депутатов МО «Нестеровское городское поселение»; 
Администрация МО «Нестеровское городское поселение» 

 
VI. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Улучшить условия проживания населения, повышение уровня безопасности 
граждан. Качественное и в установленные сроки  выполнение строительных 
работ в соответствие техническим требованиями.  
 

 
 



 
Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках Программы в  МО 

«Нестеровское городское поселение» 
 

№ Раздел/виды работ Ед. 
изм Кол-во 

Сроки 
выполнения 

работ 
 

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

Начало Оконч Всего, в 
т.ч 

Областн
ой 

бюджет 

Местный 
бюджет 

1. Освещение        
1.1. Ремонт уличного 

освещения по ул. 
Гвардейская 

шт/м.по
г 

600/5 март апрель 99,00 69,3 29,7 

1.2. Ремонт уличного 
освещения по ул. Полевая 

шт/м.по
г 

800/5 март апрель 99,00 69,3 29,7 

 Итого по разделу 1     198,00 138,6 59,4 
2. Строительство и ремонт 

тротуаров 
       

2.1. Ремонт тротуара ул. 
Одесская 

кв.м 550 июнь июль 1150,00 805,00 345 

 Итого по разделу 2     1150,00 805,00 345 
3. Обустройство 

детской/спортивной 
игровой площадки 

       

3.1. Установка детской 
игровой площадки по ул. 
Школьная,1 

шт 1 июнь июль 99,00 69,3 29,7 

3.2. Установка детской 
игровой площадки 
по ул.Ленинградская,8 

шт 1 июнь июль 99,00 69,3 29,7 

3.3 Установка детской 
игровой площадки 

по ул. Калинина,27 

шт 1 июнь июль 99,00 69,3 29,7 

3.4 Установка детской 
игровой площадки 
По Черняховского (за 
переездом) или На 
северном поселке 

шт 1 июнь июль 99,00 69,3 29,7 

 Итого по разделу 3     396,00 277,2 118,8 
4 Обустройство мест для 

сбора ТБО 
       

4.1 Обустройство 
контейнерных площадок 
в г. Нестерове, ул. 
Ленинградская, ул. 
Кохозная 

шт 2   100 70 30 

 Итого по разделу 4     100 70 30 
5. Приобретение и 

установка скамей 
       

5.1. Установка скамей в 
центральной части города 
Нестерова  

шт 10 июль август 100,00 70 30 

 Итого по разделу 5     100,00 70 30 

 Всего по Программе     1944,00 1360,8 583,2 



 

 
 
 

 


