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Паспорт Программы   
конкретных дел по комплексному благоустройству территории  

  муниципального образования «Кубановское сельское поселение» 
1. Наименование 
Программы 

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

2. Основания для 
разработки Программы 

Поручение Губернатора Калининградской области от 06.02.2013 года 
№ 20 

3. Муниципальный 
заказчик 

Администрация муниципального образования «Кубановское 
сельское поселение» 

4. Разработчик 
Программы 

Администрация муниципального образования «Кубановское 
сельское поселение» 

5. Исполнители 
Программы 

- администрация муниципального образования «Кубановское 
сельское поселение»; 

-  иные исполнители определяются на конкурсной основе. 

6. Цель Программы 

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

7. Задачи Программы 
 Основными задачами Программы являются: 
- поэтапное проведение благоустройства территорий поселков 
муниципального образования  Кубановское сельское поселение» 

8. Сроки реализации 
Программы 2013 год. 

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

Общий объем финансирования Программы составляет  
1 000 тыс. руб. 
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 
«Кубановское сельское поселение», которая организует  проведение 
в установленном порядке конкурсов на выполнение работ и 
обеспечивает контроль за целевым использованием средств. 
Получателями бюджетных средств на выполнение работ по 
Программе является администрация муниципального образования 
«Кубановское сельское поселение»,  иные исполнители 
определенные на конкурсной основе. 
Общую координацию реализации Программы осуществляет 
администрация муниципального образования «Гусевский 
муниципальный 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 «Кубановское сельское поселение»; 
-улучшится санитарное состояние; 
-улучшится экология; 
-улучшится архитектурный облик поселов муниципального 
образования. 
 

 



Содержание проблемы и обоснование необходимости её  
решения программным методом 

 
          Площадь муниципального  образования «Кубановское сельское поселение»  
 составляет 249 кв. км. Территория сельского поселения входит в состав муниципального 
образования «Гусевский муниципальный район» На территории поселения проживает 2710 чел.         
   
   В состав поселения входят 12 сельских населенных пунктов: Кубановка, Красногорское,  
Очаково, Северный, Двинское, Ильино, Таманское, Юдино, Майский, Ясное поле, Лощинка, 
Междуречье. В поселке Кубановка проживает 800 человек. Через поселок проходит  дорога  
Краснознаменс – Гусев –  Озерск - Калининград . 

Основными  отраслями  экономики  являются  сельское хозяйство производство   свинины, 
баранины  и растениеводство.  

 
Краткое описание проблемы, необходимости проведения мероприятий. 

 
Долгое время не проводился ремонт улицы в поселке. Проезжая часть имеет 

многочисленные выбоины и разрушения асфальтового покрытия и основания. Тротуары 
отсутствуют несмотря на то, что по центральной части поселка Кубановка проходит  дорога  
Краснознаменск – Гусев - Калининград.  Освещение на многих улицах отсутствует. Фасад 
сельского дома культуры находится в обветшалом состоянии,  расположен в центре поселка при 
центральной дороге Гусев – Краснознаменск. 

 
Обоснование выбора конкретной территории для проведения комплекса 

работ по благоустройству. 
 

 
Сроки реализации Программы 

 
Реализация Программы будет осуществлена в течение 2013 года. 

 
 
 

Общий объем финансовых затрат Программы 
 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы оценивается 
 в 1000 тыс. руб.   

 
Механизм реализации Программы 

 
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляет  администрация 

муниципального образования «Кубановское 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 
муниципальное образование «Кубановское сельское поселение»,  иные исполнители, 
определенные на конкурсной основе. 

 
 
 
  



 
Контроль за исполнением Программы 

 
Администрация сельского поселения обеспечивает оперативный контроль за ходом 

реализации Программы, путем рассмотрения на заседаниях при главе муниципального 
образования. Служба Заказчика – Застройщика. 

Мероприятия по реализации Программы утверждаются постановлением главы 
администрации муниципального образования в Плане действий администрации муниципального 
образования на очередной год. 

 Критериями оценки эффективности реализации Программ являются: 
1) полнота выполнения программных мероприятий; 
2) степень достижения заявленных результатов; 
3) соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Программы; 

    Контроль над ходом реализации Программы осуществляется в рамках подготовки и 
представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов 
бюджетного планирования.  

    О выполнении программы глава администрации отчитывается перед Советом депутатов. 
 
 

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 «Кубановское 
сельское  поселение»; 
-улучшится санитарное состояние; 
-улучшится экология; 
-улучшится архитектурный облик населённых пунктов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках программы конкретных дел на 2013 год 
         

№ Раздел/виды работ Ед. изм. Кол-во Сроки выполнения работ Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч. 
    Начало Оконч. Всего, в т.ч Областной 

бюджет 
Местный  
бюджет 

1 Освещение        
1.1. Окончательный расчет  за 

устройство освещения в 
п.Таманское 

Протяж. в м 
Кол-во  
светоточек 

870 
 
  16 

30.04.2013 
 

01.07.2013 
 

358,00 
    
   286,0 

 
72,0 

1.2. Устройство освещения п. Очаково    Протяж в м 
 Кол-во  
светоточек 

 90 
 
  12 

  
01.05.2013 

 
30.11.2013 

 
180,00  

   
   144,0 

 
36,0 

 Итого по разделу 1.      538,0 430,0 108,0 
8. Иные мероприятия        
8.1.  Ямочный ремонт  дорожного 

покрытия п.ул.Зеленая, 
Специалистов в п. Кубановка, 
ул.Пролетарская  п Майское 

 Кв.м  
 2000 

 
 01.05.2013 

 
30.11.2013 

    
 282,0 

  
226,0 

 
56,0 

8,2  Оборудование контейнерных 
площадок в п. Юдино,  
Обновление существующих 
контейнерных площадок(закупка 
новых контейнеров) 

  Шт 
 
 
  шт 

1 
 
 
   15 

 
 
20.05.2013 
 
 

 
 

15.10.2013 

    
 105,0 

  
 84,0 

 
21,0 

8.3 Ремонт общественного колодца в 
п.Междуречье 

   
  Шт 

 
1 

  
10.05.2013 

 
20.07.2013 

  
 75,0 

   
60,0 

 
15,0 

 Итого по разделу 4.     462,0 370,0 92,0 
 Всего по Программе     1000,0 800,0  200,0 



 


