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Паспорт Программы 
Конкретных дел по благоустройству  территории муниципального образования 

«Маяковское сельское поселение» 
1. Наименование 
     Программы 

 

Программа конкретных дел  по благоустройству 
территории муниципального образования 
«Маяковское сельское поселение» 
 

2. Основания для 
разработки 
Программы 

Поручение Губернатора Калининградской области от 
01.02.2012 года № 12 

3. Муниципальный  
заказчик 

Администрация муниципального образования 
«Маяковское сельское поселение» 

4. Разработчик 
Программы 

Управление ЖКХ администрации муниципального 
образования «Маяковское сельское поселение» 

5. Исполнители 
Программы 

-Администрация муниципального образования 
«Маяковское сельское поселение» 
- муниципальное учреждение 
ООО «Маяковское ЖКХ» 

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

7. Задачи 
Программы 

Основными задачами Программы являются: 
- благоустройство территории  поселка  Маяковское 

8. Сроки реализации 
Программы 

2013 год 

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

Общий объем финансирования Программы составляет 
  1,1  млн. руб. 
Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного, областного  бюджета, 
внебюджетных источников 

 
10. Механизм  
реализации 
Программы и  
организации  
контроля за 
исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией 
Программы осуществляет администрация 
муниципального образования «Маяковское сельское 
поселение», которая организуют 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 
«Маяковское 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 «Маяковское сельское 
поселение» 

 
Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 
 

 Муниципальное образование  «Маяковское сельское поселение» находится в 
южной части  Гусевского района, занимает  плошадь 10816 га. В поселении входят  
семь  поселков.  Основная  часть  населения – 920 человек проживает в поселке 
Маяковское. В 2010 году  поселку   исполнилось 500 лет.  Он  расположен  на  
берегу  реки   Анграпа.  Через  поселок  проходит  дорога  Краснознаменск-Гусев-
Озерск-Калининград.  В поселке  имеется  средняя школа,  фельдшерско-
акушерский пункт, Дом культуры, почта, магазины. 
 В благоустройстве  поселке  Маяковское существует  проблема: освещение  
поселка приведение в порядок  фасадов  муниципальных  зданий  в центральной  
части  поселка, обустройство  возле  них  площадок, ремонт  дорожного   покрытия. 
 

Сроки реализации Программы 
 

30 ноября 2013 года 
 

Общий объем финансовых затрат Программы 
 

1100000 рублей 
 

Механизм реализации  Программы 
 

Путем проведения конкурса 
Контроль  за  исполнением  Программы 

 
Администрацией муниципального образования «Маяковское сельское поселение»,  

службой  Заказчика-Застройщика 
 

Ожидаемые конечные результаты 
 

Улучшение условий  жизни и безопасности жителей поселка 
 
 



Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках программы конкретных дел  
МО  «Маяковское сельское поселение» 

 
Сроки выполнения работ 

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

 № Раздел/виды работ Ед. 
изм 

Кол-
во 

Начало Оконч. 

Всего, 
включая 

внебюдж. 
источн. 

Всего, в 
т.ч. 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдж. 
источники 

1 Освещение     760 760 608 152  

1.1. Ремонт системы уличного освещения  
в пос. Маяковское 

П.м. 5000 10.05.2013 20.08.2013 760 760 608 152  

 Итого по разделу 1     760 760 608 152  

5 Приобретение и установка  скамей 
и малых архитектурных форм 

    20 20  20  

5.1.  Приобретение и установка уличных  
скамеек  и урн 

штук 4 01.07.2013 31.07.2013 20 20  20  

 Итого по разделу 5     20 20  20  

7 Комплексное  обустройство 
центральной части  населенного 
пункта и мест отдыха жителей  

    320 320 192 128  

7.1. Обустройство сквера в центральной 
части поселка Маяковское  

Кв.м. 167,3 15.04.2013 15 .08.2013 320 320 192 128  

 Итого по разделу 7 Кв.м.     320 320 192 128  

 Всего по программе     1100 1100 800 300 0 

 
 
   


