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 на 2014-2016 годы 
 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы  

Администрация муниципального образования 
«Нестеровский район» 

 
Соисполнители муниципальной 

программы  

Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район»  
Управление образования администрации МО «Нестеровский 
район»  
Администрация МО «Чистопрудненское сельское 
поселение»  

Участники муниципальной 
программы  

Отдел культуры администрации МО «Нестеровский район»  
Управление образования администрации МО «Нестеровский 
район»  
Администрация МО «Чистопрудненское сельское 
поселение» 

Цели муниципальной программы  Создание благоприятных условий для жизни населения, 
приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние, снижение энергопотребления муниципальными 
бюджетными учреждениями,  создание благоприятных 
условий для реализации творческого потенциала, 
выравнивание доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам   

Задачи муниципальной 
программы  

1.Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления  
 
2. Модернизация коммунального комплекса в МО 
«Чистопрудненское сельское поселение», в т.ч. улучшение 
экологической обстановки и  развитие водоснабжения для 
надежного обеспечения населения водой  

3. Повышение качества услуг, оказываемых населению в 
сфере образования. 

4. Создание условий для позитивной динамики развития 
сферы культуры, гарантирующей населению предоставление 
социального минимума услуг культуры  
 
5. Обеспечение сохранности объектов культурного наследия 
района, в том числе недвижимых памятников истории 
культуры района  
 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 

Срок реализации Программы - 2014-2016 г. 

Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 

программы 

 
Всего – 63 497,754 тыс.рублей, в том числе:  
- Областной бюджет – 42694,395 тыс.рублей;  



- Местный бюджет – 20803,359 тыс.рублей. 
 
2014 год – 21 756,204 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 14 599,385  тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 7 156,819  тыс.рублей. 
 
2015 год – 25 961,55 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 17 392,01 тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 8 569,54  тыс.рублей. 
 
2016 год – 15 780 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 10 703  тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 5 077  тыс.рублей 
 

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

1. Увеличение удовлетворенности населения деятельностью 
органов местного самоуправления  
2. Увеличение доли многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет 
3.  Снижение величины потребления энергетических 
ресурсов 
4.  Увеличение доли общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным требованиям обучения  
5.  Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта  
6. Сокращение доли объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности и требующих 
реставрации  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общая характеристика сферы реализации Программы 
 
Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

инструментов гражданского общества. Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации закреплены вопросы местного самоуправления, 
реализация которых относится к компетенции органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и 
сельских поселений.  

Органы местного самоуправления при реализации полномочий по 
решению вопросов местного значения сталкиваются с рядом проблем.  

Одной из основных причин проблем, с которыми сталкиваются органы 
местного самоуправления, является отсутствие необходимого для решения 
вопросов местного значения объема финансовых ресурсов. В условиях 
ограниченности финансовых ресурсов органы местного самоуправления 
вынуждены заниматься решением текущих задач, откладывая на 
неопределенный срок решение вопросов, направленных на улучшение 
материально-технического состояния муниципального имущества, проведение 
работ по ремонту и реконструкции объектов муниципального имущества, 
приобретение основных средств и материальных запасов, строительство и 
ремонт дорог местного значения,  улучшение экологической ситуации в 
муниципальном образовании. 

   
2. Основные цели и задачи, сроки выполнения   

муниципальной Программы 
 

Эффективная реализация органами местного самоуправления 
закрепленных за ними полномочий непосредственно влияет на качество жизни 
населения.  

Целью программы является создание благоприятных условий для жизни 
населения и эффективной реализации органами местного самоуправления 
полномочий, закрепленных за муниципальным образованием «Нестеровский 
район» и муниципальным образованием «Чистопрудненское сельское 
поселение».  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 
задач:  
 Модернизация коммунального комплекса в МО «Чистопрудненское 

сельское поселение», в т.ч. улучшение экологической обстановки и  
развитие водоснабжения для надежного обеспечения населения водой;   

 Повышение качества услуг, оказываемых населению в сфере 
образования.  

 Создание условий для позитивной динамики развития сферы культуры, 
гарантирующей населению предоставление социального минимума 
услуг культуры  



 Обеспечение сохранности объектов культурного наследия района, в том 
числе недвижимых памятников истории культуры района.  
 
Срок реализации Программы – 2014 – 2016 годы.  
 
 

3. Характеристика основных мероприятий Программы  
 
Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению 

качества оказываемых услуг в сфере водоснабжения и  освещения. Будут 
созданы безопасные условия для обучения и воспитания детей, условия для 
позитивной динамики развития сферы культуры,  приведены в нормативное 
состояние здания и сооружения, (Приложение № 1).  

Дефицит питьевой воды во многом связан со значительными объемами 
ее потерь и утечек, вызванных высокой степенью износа сетей и 
оборудования, нерациональным расходованием водопроводной воды.  
          В настоящее время остро стоит проблема рационального использования 
воды в Чистопрудненском сельском поселении.  
          Внедрение мероприятий по водосбережению позволит устранить потери 
воды, сократить объемы водопотребления и водоотведения, существенно 
ослабить, а возможно   и ликвидирует дефицит воды питьевого качества.  
          Ликвидация потерь и утечек в жилищном фонде позволит увеличить 
полезную мощность внутреннего водопровода, исключить отрицательное  
воздействие утечек воды на фундаменты и другие строительные конструкции 
зданий.  

Выполнив мероприятия по реконструкции водопровода в поселке 
Калинино и бурению скважины в поселке Чистые Пруды получим 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления, уменьшим величину потребления энергоресурсов 
(электрическая энергия и вода).  

 
Одной из основных целей настоящей программы является  обеспечение  

нормативного уровня освещения территории Чистопрудненского сельского 
поселения, создание условий  безопасного пребывания людей  в вечернее и 
ночное время  на улицах поселков  и безопасного дорожного движения. 

     Для достижения  стратегической цели   развития  поселения,  
повышения  качества жизни населения - пространственная среда должна 
отвечать потребностям жителей, быть экологически безопасной, эстетически 
привлекательной, комфортной. 

Низкий уровень финансирования, отсутствие  достаточных  
капитальных вложений  на реконструкцию, капитальный ремонт системы 
наружного освещения города  приводит  к  ухудшению параметров 
освещенности улиц. 



Светотехника в наши дни – важный компонент функциональной 
организации среды обитания человека. Освещение улиц - это не только 
комфорт и безопасность  людей в тёмное время суток, но и инструмент 
позволяющий моделировать эстетическое восприятие поселковой среды. 

 
Выполнение мероприятий Программы по реконструкции уличного 

освещения в муниципальном образовании «Чистопрудненское сельское 
поселение»  позволит: 

• создать комфортные и безопасные условия пребывания людей, 
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения в 
вечернее и ночное время;  

• создать необходимые условия для  привлечения деловых партнёров; 
• обеспечить экономию энергоресурсов, потребляемых на наружное 

освещение;  
• обеспечим удовлетворенность населения деятельностью органов 

местного самоуправления.  
 

      Выполнив мероприятия Программы по постановке земель под 
многоквартирными домами Чистопрудненского сельского поселения на 
кадастровый учет улучшится налоговая база, появится возможность участия 
поселения в федеральных и областных программах по  капитальному ремонту 
МКД.  

       В целях уменьшения доли муниципальных дошкольных и школьных 
образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии (или требуют капитального ремонта) и увеличения доли 
муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения будут:  

- созданы безопасные условия для обучения и воспитания;  
- приведены в нормативное состояние здания и сооружения;  
-дошкольные и школьные образовательные учреждения обеспечены 

пожарной безопасностью;  
-выполнены мероприятия, направленные на снижение потребления 

энергетических ресурсов. 
 

С целью обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 
подготовки празднования 100-летия Первой мировой войны, 70-тилетия 
Великой отечественной войны в рамках программы планируется 
реконструкция памятников:  

• Первой мировой войны – пос. Ильинское, Чернышевское, 
Пушкино, Совхозное;  

• Великой Отечественной войны – пос. Высокое, Невское, 
Калинино, Первомайское, г. Нестеров.   



 
Нестеровский район находится на значительном отдалении от 

областного центра, г. Калининграда. Посещение культурно-массовых 
мероприятий жителями района в этой связи становятся затруднительным.       

Муниципалитетом разработан ряд мероприятий для обеспечения 
выравнивания доступа различных групп населения Нестеровского района к 
культурным ценностям и информационным ресурсам, создания 
благоприятных условий для реализации творческого потенциала населения.  
Это и проведение ремонтов в городском и сельских домах культуры, 
библиотеках, приобретение оборудования и модернизация информационных 
технологий.  

Выполнив данные мероприятия Программы исполним один из 
показателей оценки эффективности деятельности местного самоуправления – 
уменьшим долю муниципальных учреждений культуры, зданиях которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта.     

 
4. Ресурсное обеспечение программы  

Ресурсное обеспечение Программы будет обеспечено за счет средств 
областного и  муниципального бюджетов.  

Объем финансирования Программы за период 2014-2016 г.г. составит – 
Всего – 63 497,754 тыс.рублей, в том числе:  
- Областной бюджет – 42694,395 тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 20803,359 тыс.рублей. 
 
2014 год – 21 756,204 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 14 599,385  тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 7 156,819  тыс.рублей. 
2015 год – 25 961,55 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 17 392,01 тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 8 569,54  тыс.рублей. 
2016 год – 15 780 тыс.рублей, в том числе 
- Областной бюджет – 10 703  тыс.рублей;  
- Местный бюджет – 5 077  тыс.рублей. 
 

 4. Контроль за ходом реализации Программы  

Реализацией Программы  управляют ее разработчики 

Администрация МО «Нестеровский район»  

Администрация МО «Чистопрудненская сельская администрация»  

Управление образования администрации МО  «Нестеровский район» 

Отдел культуры администрации МО  «Нестеровский район». 


