
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ  РАЙОН»  

 
 

«21»  апреля  2015 года № 328 
г. Нестеров 

 
Об утверждении программы 

Благоустройства территории («Программа конкретных дел»)  
муниципального образования «Нестеровский район» на 2015 год 

 
В целях реализации государственной программы Калининградской области 

«Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 31 декабря 2013 года № 1026 «О государственной программе 
Калининградской области «Доступное и комфортное жилье», постановляю: 

 
1. Утвердить Программу Благоустройства территории («Программа конкретных 

дел») муниципального образования «Нестеровский район» на 2015 год. 
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Нафикова Р.К. 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 
 
  Глава администрации 
МО «Нестеровский район»                                                                                     О.В. Кутин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 
муниципального образования 

«_____________________________» 
___________________/ФИО/ 

«21» апреля 2015 года 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

Программа 
благоустройства территории 

(«программа конкретных дел») 
муниципального образования  

«Нестеровский район» 
на 2015 год 

 
 
 
 
 
 
 

 «г. Нестеров» 
2015 г.



Паспорт Программы   
благоустройства территории («программа конкретных дел») 

муниципального образования «Нестеровский район» на 2015 год 
 

1. Наименование 
программы 

Программа благоустройства территории («программа конкретных 
дел») муниципального образования «Нестеровский район» на 2015 год 
(далее – Программа) 

2. Ответственный 
исполнитель Администрация муниципального образования «Нестеровский район» 

3. Соисполнители и 
участники  Муниципальные учреждения МО «Нестеровский район» 

4. Цель Программы 

Основными целями реализации Программы являются: 
- формирование на территории муниципального образования 
«Нестеровский район» среды, для улучшения условий и комфортности 
проживания граждан муниципального образования  
- решение актуальных проблем, направленных на повышение качества 
жизни населения, устранение причин, вызывающих повышенную 
активность обращений граждан, организаций и общественных 
объединений 
 

5. Задачи Программы 

 Основной задачей Программы является: 
- улучшение санитарно-гигиенических условий на территории 
муниципального образования 
- Обустройство контейнерных площадок в Чистопрудненском и 
Илюшинском сельских поселениях 
- Ремонт наружного трубопровода водоснабжения по ул. Луговая и ул. 
Молодёжная в пос. Покрышкино 
- Ремонт пешеходной дорожки по ул. Черняховского г. Нестеров 

6. Сроки реализации 
Программы 2015 год 

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

Общий объем финансирования Программы составляет  
3 447,552 тыс. рублей 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 
бюджета, субсидии из областного бюджета местному бюджету, 
внебюджетных источников. 
 

8. 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 
«Нестеровский район»; 
- улучшение санитарно-гигиенических условий на 
территории муниципального образования 
-обеспечение населения безопасным передвижение 
по городу и улучшение его внешнего вида. 

 
 

 
 
 



I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её  
решения программным методом 

 
 
Краткое описание проблемы, необходимости проведения мероприятий. 
 
Анализ сложившийся ситуации показал, что для нормального функционирования МО 
«Нестеровский район» имеет большое значение благоустройство территорий. 
Проблема благоустройства МО «Нестеровский район» 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. 
 
- Обустройство контейнерных площадок в Чистопрудненском и Илюшинском сельских 
поселениях; 
- Ремонт наружного трубопровода водоснабжения по ул. Луговая и ул. Молодёжная в пос. 
Покрышкино. 
- Ремонт пешеходной дорожки по ул. Черняховского г. Нестеров 
 

II. Сроки реализации Программы 2015 год 
 

2015 год 
 

III. Общий объем финансовых затрат Программы 
 
                                                                       3 447,552 тыс. руб. 

 
IV. Механизм реализации Программы 

Заказчиком программы является администрация МО «Нестеровский район». 
Подтверждение обязательств муниципального образования «Нестеровский район» по 
софинансированию предлагаемых объектов благоустройства за счет средств местного 
бюджета. 
 

 
V. Контроль за исполнением Программы 

Контроль за реализацией программы осуществляет глава администрации МО 
«Нестеровский район». 
 
 

 
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 
«Нестеровский район»; 
- улучшение санитарно-гигиенических условий на территории муниципального 
образования 
-обеспечение населения безопасным передвижение по городу и улучшение его внешнего 
вида.  



VII. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках программы 
 

№ Раздел/виды работ Ед. 
изм. 

Количе
ство 

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

Всего, в т.ч Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 
источники 

МО «Нестеровский район» 
1 Обустройство контейнерных площадок в 

Чистопрудненском сельском поселении 
шт. 3 90,0 

 
76,5 13,5 - 

2 Обустройство контейнерных площадок в 
Илюшинском сельском поселении 

шт. 7 210,0 180,0 30,0 - 

3 Ремонт наружного трубопровода 
водоснабжения по ул. Луговая и ул. 
Молодёжная в пос. Покрышкино 
 

км 1 км 
трубо
прово
да 

1 649,183 1 000,0 200,0 449,183 

4 Ремонт пешеходной дорожки по ул. 
Черняховского г. Нестерова 

  1498,369 1 200,0 240,0 58,369 

Итого: 3447,552 
 

2456,5 
 

483,5 
 

507,552 
 

 
  
 
 
________________________________________________________ 
1 расчеты объемов финансирования приведены в письме Министерства по муниципальному развитию и внутренней политике 
Калининградской области от 11.02.2015 г. исх. № И 519 МСК; 
2 средства областного бюджета не указываются. 
 
 


