
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 14 » февраля 2019 года № 31 город Ладушкин

Об утверждении Программы конкретных дел 
муниципального образования "Ладушки нс кий городской округ"

на 2019 год

На основании Федерального закона от 06Л 0.2003 года N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", в соответствии с Постановлением Правительства 
Калининградской области от 31.12.2013 года № 1026 «О Государственной 
программе Калининградской области «Доступное и комфортное жилье», 
руководствуясь Уставом муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу конкретных дел муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» на 2019 год, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 
Ладушкина» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования http://mo-ladushkin.ru.

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

/ 7  / 7 " "

) А.В..Ткаченко

Глава администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

http://mo-ladushkin.ru


Приложение
к постановлению администрации МО 

от 14 февраля 2019 года №31

Программа конкретных дел 
муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ» 
на 2019 год

ПАСПОРТ
Программы конкретных дел

муниципального образования "Ладушкинский городской округ"
на 2019 год

1 Наименование
программы

Программа конкретных дел муниципального 
образования "Ладушкинский городской округ"

2 Основания для 
разработки программы

Постановление муниципального образования 
"Ладушкинский городской округ"

3 Муниципальный
заказчик

Администрация муниципального образования 
"Ладушкинский городской округ"

4 Разработчик программы Администрация муниципального образования 
"Ладушкинский городской округ"

5 Исполнители
программы

- администрация муниципального образования 
"Ладушкинский городской округ";
- иные исполнители определяются на конкурсной 
основе.

6 Цель программы Основными целями для реализации Программы 
являются:
- формирование на территории муниципального 
образования "Ладушкинский городской округ" 
среды, для улучшения условий и комфортности 
проживания граждан;
- проведение капитального ремонта центральной 
водопроводной системы городского округа;
- восстановление уличного освещения на улицах 
муниципального образования;



7 Задачи Программы Основными задачами Программы являются:
- проведение капитального ремонта 
артезианской скважины городского округа;
- восстановление уличного освещения на улицах 
муниципального образования;

8 Срок реализации 
программы

2019 год

9 Объемы средств и 
источники 
финансирования 
Программы (финансовое 
обеспечение)

Общий объем финансирования Программы 
составляет
1 625 000 рублей (один миллион шестьсот 
двадцать пять тысяч рублей)
Финансирование Программы осуществляется за 
счет средств местного бюджета и областного 
бюджетов.

10 Механизм реализации 
Программы и 
организация контроля за 
исполнением 
Программы

Общее руководство и контроль за реализацией 
Программы осуществляет администрация 
муниципального образования "Ладушкинский 
городской округ", которая организует проведение 
в установленном порядке конкурсов на 
выполнение работ и обеспечивают контроль за 
целевым использованием бюджетных средств. 
Получателями бюджетных средств на 
выполнение работ по Программе являются -  
администрация муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» и иные 
исполнители определенные на конкурсной 
основе.

11

i

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 
"Ладушкинский городской округ".



Краткое описание муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ»

Общая площадь территории городского округа составляет 2818 га. 
Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 4088 чел. В 
состав поселения входят 3 населенных пункта: город Ладушкин и два 
поселка -  Ладыгино и Ульяновка. Административный центр -  город 
Ладушкин (город областного значения Калининградской области; до 1946 года имел 
название г. Людвигсорт/Ludwigsort; в 1997 году получил статус муниципального 
образования «Город Ладушкин»),

Необходимость реализации Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», актуализировала потребность местных властей в 
разработке эффективной стратегии развития не только на областном уровне, 
но и на уровне городского округа.

Стратегический план развития городского округа отвечает 
потребностям проживающего на его территории населения, и объективно 
происходящих на его территории процессов. Программа конкретных дел 
МО «Ладушкинский городской округ» (далее -  Программа) 
содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, 
потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры 
муниципалитета на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа 
содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 
реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических 
целей социальной инфраструктуры городского округа.

Цели развития муниципального образования и программные 
мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, 
обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и 
дополняться, в зависимости от складывающейся ситуации, изменения 
внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью 
определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии 
устойчивого развития городского округа - доступные для потенциала 
территории, адекватные географическому, демографическому, 
экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и 
актуальные для социума муниципального образования. Программа 
направлена на решение остро стоящих социальных и бытовых проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни 
населения, развитию социальной и жилищно-коммунальной инфраструктур, 
а также благоустройства в муниципалитете, с целью обозначения 
инвестиционной привлекательности города и т.д.. Благоприятные условия 
для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения 
высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных



услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 
очередь это налаживание эффективного управления, рационального 
использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в 
Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений и затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения 
мероприятий Программы, муниципальным образованием разработан 
механизм, способствующий эффективному протеканию процессов 
реализации Программы. К числу таких механизмов относится - совокупность 
необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово- 
экономических, и других мероприятий, составляющих условия и 
предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и 
достижения целей развития социальной и жилищно-коммунальной 
инфраструктур, а также благоустройства городского округа.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 
решения программным методом

Благоустройство территории городского округа является комплексной, 
многоаспектной задачей администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

Само Понятие «благоустройство» включает комплекс мероприятий по 
инженерному благоустройству (инженерной подготовке и инженерному 
оборудованию, искусственному освещению), социально-бытовому 
благоустройству (совершенствованию системы социально-бытового 
обслуживания населения), по внешнему благоустройству (озеленению, 
организации движения транспорта и пешеходов, оснащению территории 
малыми архитектурными формами и элементами благоустройства).
В комплекс мероприятий по благоустройству входят также работы, 
связанные с оздоровлением окружающей среды, улучшением санитарно- 
гигиенических условий территории, обеспечивающие экологическое 
благоустройство территории.
Искусственное освещение -  также один из важнейших элементов 
благоустройства территории. Оно служит для решения утилитарных, 
информационных, сигнальных и архитектурно-художественных задач в 
темное время суток, обеспечивая нормальную видимость для пешеходов и 
транспортных средств, ориентацию на территории жилой застройки, 
формирование художественного восприятия застройки. Освещение в жилой 
застройке должно предусматривать два режима функционирования -  
вечерний и ночной.

На сегодняшний день возникла крайняя необходимость комплексного 
подхода, к решению задач по улучшению благоустройства территории 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», за счет 
привлечения областных средств, в бюджет муниципального образования.



Перечень мероприятий Программы конкретных дел 
МО «Ладушкинский городской округ» 

на 2019 год

№
п/п

Наименование мероприятия, 
адрес объекта, 

количественные показатели

Е диниц
ы

измерен
И Я

(шт. м, 
м2, и 
Т . д . )

Ориентировочная
С Т О И М О С Т Ь

Срок
исполне

ния
Всего

Тыс.руб.
Области 
ой бюд. 
тыс.руб.

М е с т н ы й
т ы с .р у б .

1 . Ремонт уличного освещения 
по улицам в городе Ладушкин:
- ул. С. Есенина,
- ул. Первомайская,

м/п 700 560 140 Май 
2019г — 

сентябрь 
2019т

2 . Капитальный ремонт 
артезианской скважины по ул. 
Школьной в г. Ладушкин

Ш Т. 925,0 740,00 185,00 Май
2019г-

сентябрь
2019г

Итого 1625,00 1300,00 325,00


