
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 
«27» июня 2017 года     № 471 

г. Нестеров 
 
Об утверждении программы благоустройства территории («Программа 
конкретных дел») муниципального образования «Нестеровский район» 

на 2017 год. 
 

В целях реализации государственной программы Калининградской области 
«Доступное и комфортное жилье», утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31декабря 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 2017 год. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Нестеровский район» 
Старкова Э.В.. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
     Глава администрации  
     МО «Нестеровский район»                                  О.В. Кутин 



 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава администрации 
муниципального образования 

«Нестеровский район»» 
___________________ О.В. Кутин  

«27» июня 2017 года 
 
 

  

 
 

 
 
 

Программа 
благоустройства территории 

(«Программа конкретных дел») 
муниципального образования  

«Нестеровский район» 
на 2017 г. 

 
 
 
 
 
 
 

 «г. Нестеров» 
2017 г.



Паспорт Программы   
благоустройства территории («программа конкретных дел») 

муниципального образования «Нестеровский район» на 2017 г. 
 

1. Наименование 
программы 

Программа благоустройства территории («программа конкретных 
дел») муниципального образования «Нестеровский район» на 2017 г. 
(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 водоснабжения поселений МО «Нестеровский район» 

6. Сроки реализации 
Программы 2017 г. 

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

Общий объем финансирования Программы составляет  
2454,464 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»; 
- улучшится водоснабжение отдельных поселений МО 
«Нестеровский район» 

 
 

 
 
 



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 улучшение качества водоснабжения. 
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 
водоснабжению 
Ремонт транспортирующих каналов к Рв-1-2 на территории МО "Нестеровское городское 
поселение" ул.Одесская-ул.Загородная г.Нестерова 
Промывка артезианской скважины ул. Артур в пос. Илюшино ориентир ул. Лесная 
Промывка артезианской скважины в пос. Илюшино  (ул. Садовая около мехмастерских) 
Промывка артезианской скважины в пос. Ясная Поляна ул. Школьная ориентир Школа 
Промывка скважина в п. Дубовая Роща ул. Школьный переулок  скв. №204 ориентир 
д.№6 
Промывка скважины в п. Знаменка ул. Шоссейная скважина №764Д ближайший дом №10 
Промывка скважины в п. Калинино ул. Центральна д.№1 
Ремонт общественного колодца в п. Садовое ориентир на противоположной стороне 
д.№5, 
Закольцовка системы водоснабжения пос. Чернышевское ул. Калининградская с 
установкой уровня подачи воды насосной станции и защитной аппаратуры с заменой 
глубинного насоса и заменой частотного преобразователя 
Ремонт очистных сооружений в пос. Пригородное ориентир ул. Новая 
Промывка артезианской скважины в пос. Пригородное ориентир за ул. Солнечной 
Промывка артезианской скважины в пос. Детское 
Капитальный ремонт водопровода в пос. Бабушкино 
Установка защитного оборудования на артезианские скважины МО «Пригородное 
сельское поселение» 
 
 

II. Сроки реализации Программы 2017 г. 
 

2017 г. 
 

III. Общий объем финансовых затрат Программы 
 

2454,464тыс. 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 
- улучшится водоснабжение в отдельных поселениях МО «Нестеровский район» 
 
 
 



VII. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках программы 
 

                                                                                       2017 год 
    Всего Обл. Местн. Завершение 

работ 
"Нестеровское городское поселение" 

 Ремонт транспортирующих каналов к Рв-1-2 на 
территории МО "Нестеровское городское 
поселение" ул.Одесская-ул.Загородная 
г.Нестерова 

М общей 
протяже
нностью  
1072 м/ 
объемом 
2067 м3 

724073,00 400000,0
0 

324073,0
0 

Выполнение 
работ до  30.12.17 

МО «Илюшинское сельское поселение» 
1 Промывка артезианской скважины ул. Артур в 

пос. Илюшино ориентир ул. Лесная 
Шт. 1 98844,00 84017,00 14827,00 Выполнение 

работ до  15.07.17 
2 Промывка артезианской скважины в пос. 

Илюшино 
 (ул. Садовая около мехмастерских) 

Шт. 1 98809,00 83988,00 14821,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 

3 Промывка артезианской скважины в пос. 
Садовое 

Шт. 1 95283,00 80990,00 14292,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 

 Итого:    292936,00 248996,00 43940,00  
МО «Чистопрудненское сельское поселение» 
 Промывка скважина в п. Дубовая Роща ул. 

Школьный переулок  скв. №204 ориентир д.№6 
Шт. 1 99283,00 84390,00 14893,00 Выполнение 

работ до  15.07.17 
 Промывка скважины в п. Знаменка ул. 

Шоссейная скважина №764Д ближайший дом 
№10 

Шт. 1 98405,00 83644,00 14761,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 

 Промывка скважины в п. Калинино ул. 
Центральна д.№1 

Шт. 1 97975,00 83279,00 14696,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 



 Ремонт общественного колодца в пос. Садовое 
ориентир на противоположной стороне д.№5, 

Шт. 1 57278,00 48687,00 8591,00 Выполнение 
работ до  31.07.17 

 Итого:   352941,00 300000,00 52941,00  
 МО «Пригородное сельское поселение» 
 Закольцован системы водоснабжения пос. 

Чернышевское ул. Калининградская с установкой 
уровня подачи воды насосной станции и защитной 
аппаратуры с заменой глубинного насоса и заменой 
частотного преобразователя 

кол-во 
(шт.) 

1 512532,00 425401,00 87131,00 Завершение работ 
август 2017 

 Ремонт очистных сооружений в Пригородное 
ориентир ул. Новая  

кол-во 
(шт.) 

1 100000,00 83000,00 17000,0 Завершение работ 
июль 2017 

 Промывка артезианских скважин в пос. Пригородное 
ориентир за ул. Солнечной 

кол-во 
(шт.) 

1 98230,00  81531,00 16699,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 

 Промывка артезианских скважин в пос. Детское кол-во 
(шт.) 

1 92248,00 76566,00 15682,00 Выполнение 
работ до  15.07.17 

 Капитальный ремонт водопровода в пос. Бабушкино  800 100000,00 83000,0 17000,0 Завершение работ 
июль 2017 

 Установка защитного оборудования на артезианские 
скважины 

  181504,00 150648,0 30856,00 Завершение работ 
июль 2017 

Итого по программе: 1084514,00 900146,00 184368,00  
 2454464,00    
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